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JAC iEV7S:
сила электричества

Пятидверный  электромобиль JAC iEV7S это кроссовер, 
снабженный электрической силовой установкой. 
Он создан специально для тех, кто хочет передвигаться с Он создан специально для тех, кто хочет передвигаться с 
комфортом, не нанося при этом вреда окружающей 
среде.  Создатели автомобиля добились нулевого уровня 
выбросов вредных веществ у этого кроссовера. 
При этом, электрическая установка iEV7S смело При этом, электрическая установка iEV7S смело 
конкурирует с традиционными бензиновыми моторами, 
так как развивает мощность в 116 л.с. подзаряжаясь 
всего за 5,5 часов.

Не только экологичность, но и стиль этого кроссовера не 
оставит Вас равнодушным. Яркий и дерзкий дизайн,
с синими спортивными вставками бросает вызов с синими спортивными вставками бросает вызов 
консервативным решениям и служит отражением 
индивидуальности своего владельца. А интерьер, 
выполненный в комбинации красного и черного цветов 
с яркой прострочкой и эргономичным оснащением, 
дополняет спортивный облик автомобиля. 

Соответствуя своему облику, 
автомобиль располагает 
современным техническим 
оснащением, предлагая такие 
опции, как: система безключевого 
доступа Smart Entry и запуска 
двигателя кнопкой Push start, 
система кругового обзора, полный система кругового обзора, полный 
электропакет и ассистент подъема
в гору, кроме того автомобиль 
обладает повышенной защитой
от угона.



Двигатель
Электро

Максимальная мощность
85 кВт (115 л.с.)

Аккумуляторная батарея
39 кВт/ч,

Максимальная скорость
130 км/ч

Крутящий момент
270 (постоянно)

Масимальный запас хода
280 - 300 км*

JAC iEV7SStyle Электро 85 кВт (115 л.с.)

Кузов на 21% состоит из высокопрочной стали
и на 16% из улучшенной высокопрочной стали,
что обеспечивает надежную защиту водителя 
и пассажиров. 

Оснащен литиевой батареей 
Samsung Ternary ёмкостью 39 кВт*ч c 
системой жидкостного охлаждения, 
благодаря которой автомобиль способен 
работать при температуре от -30°С до +45°С 

На одной зарядке Вы сможете проехать до 300 км.

Кол-во мест:
Длина:
Ширина:
Высота:
Колесная база:

5
4135 мм
1750 мм
1560 мм
2490 мм

3
года

ГАРАНТИИ
или

100 000
км

*По циклу NEDC (Европейский ездовой цикл)

Белый

Цвет кузова



jac.kazakhstan

ТОО "СарыаркаАвтоПром"
 Производитель автомобилей JAC в Республике Казахстан www.jac-motors.kz
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Узнайте больше,
запишитесь на тест-драйв!

О компании JAC
Компания China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd 
(JAC) основана в 1964 году, имеет полувековой 
опыт производства автомобильной техники. 
Компания JAC является лидирующим китайским 
автомобильным производителем пассажирской
и коммерческой техники.и коммерческой техники.

Компания входит в список 100 ведущих 
индустриальных предприятий мира, так как 
только на заводах в Китае компания имеет оборот 
в размере 700 000 автомобилей в год и поставляет 
автомобили более чем в 120 стран мира.

В Казахстане бренд  В Казахстане бренд  JAC представлен широкой 
дилерской сетью во всех крупных городах:
Нур-Султан
Алматы
Актобе
Атырау 

Усть-Каменогорск
Караганда
Кокшетау
Костанай

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в 
этой брошюре могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию 
Вы можете получить у Уполномоченного дилера JAC в Вашем регионе.

Кызыл-Орда
Павлодар
Петропавловск
Тараз и Шымкент.

55 88
звонок бесплатный 




