
 

 

 
Компания «Трансконсалт Сервис» на правах официального дистрибьютора техники JAC 

предлагает Вам к рассмотрению коммерческое предложение по грузовому автомобилю JAC N-
120 L. 

 
JAC N-120 L 
Полная масса 11980 кг 
 
Модель грузового автомобиля на базе шасси JAC N120 L удовлетворит все нужды 

современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель.  
 
Современное грузовое шасси, характеризуется компактными габаритами и позволяет 

перевозить коммерческие грузы весом до 7900 кг на любые расстояния. 

 

Преимущества модели JAC N-120 L: 
 

  Адаптация к климатическим уcловиям 
 Топливный фильтр с сепаратором и подогревом - уменьшает вязкость топлива при 

отрицательных температурах. 

 Подогрев зеркал заднего вида - для обеспечения обзорности и безопасности при 
езде в тяжелых погодных условиях. 

 Отопитель салона повышенной производительности - для самых суровых 
российских зим. 

 Морозоустойчивые резиновые детали и комплектующие - не потрескаются от 

мороза. 
 Дополнительное утепление и шумоизоляция кабины - повышенный комфорт в 

салоне. 
 Теплоизоляционный экран двигателя - медленное охлаждение двигателя, быстрый 

разогрев, поддержание рабочей температуры двигателя при движении в зимний 
период. 

 Закрытый аккумуляторный ящик - в который не попадает грязь и мусор. 
 Защита картера двигателя и КПП - чтобы не попадала грязь. 



 

 

 Нагревательный элемент в масляном картере с питанием 220V - подогрев масла 
для более легкого запуска двигателя. 

 Нагревательный элемент в топливной системе двигателя с питанием 220V - 
подогрев дизельного топлива для уменьшения вязкости в зимний период.  

 
 Очевидные выгоды для коммерческого использования 

 Экономичный расход топлива. 
 Высокопроизводительный двигатель с большим ресурсом. 
 Отвечает стандартам Евро-5. 
 Высокая маневренность. 
 Достаточно большая грузоподъёмность. 

 Комфортабельная кабина с максимальным размером спального места в классе.  
 Доступные по цене запасные части и комплектующие. 
 Быстрая замена узлов, благодаря использованию современных разъемов. 
 Широкая сеть дилерских центров. 

 
 Внешний вид и удобство использования 

 Стоит так же отметить современный и приятный внешний дизайн модели, с 
обтекаемыми линиями, большими фарами. Интерьер водительской кабины 
отвечает всем требованиям эргономичности и удобства для использования – в ней 
довольно просторно, есть mp3/usb плеер, большое количество полезного 

пространства. 
 Опционально можно установить – кондиционер, электростеклоподъемники, 

центральный замок, тахограф, спойлер, коробку отбора мощности, предпусковой 
жидкостный подогреватель Webasto, который дает возможность завести 
автомобиль даже при -50С. 

 
Грузовой автомобиль JAC N 120 L имеет универсальное шасси, позволяющие 

устанавливать необходимую надстройку: 
 Бортовая платформа 
 Фургон 

 Эвакуатор 
 Самосвал 
 Автоцистерна 
 Автовышка 
 Бензовоз 
 Рефрижератор 
 Борт-тент 

 
JAC N120 L – современный грузовик для современного бизнеса 

 
Безопасный и комфортный вариант коммерческого транспорта JAC N120 L, цена на который 

довольно доступна, имеет стильный и современный внешний вид. Надежный и экономичный 
автомобиль поможет вам двигаться только вперед – это достойный выбор для современного 
бизнеса. 

  
Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 200 000 км. 
 



 

 

Характеристики автомобиля JAC N-120 L: 
 

Кабина со 

спальным местом 

Модель  N120 L 

Колесная формула  4*2 

Двигатель  Модель ISF3.8S5168(Евро-5) 

Тип  Common Rail+SCR 

Объем 3760 

Максимальная мощность (л.с.) 166/2600 (122kw/2600) 

Максимальный крутящий момент (н/м) 592/1300-1700 

Трансмиссия  КПП 6DS60T-D 

Передаточные числа Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ

:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 

Положение передачи     1 3 5 

R 2 4 6 

Ведущий Мост  Модель/передаточное число HAAM 4.875 

Основные 

параметры 

Габаритные размеры шасси (мм)  8300×2345×2450 

Монтажная длина (мм)  6805 

Колесная база (мм)  5300 

Колея (мм)  1927 / 1803 

Снаряженная масса шасси (кг)  4080 

Грузоподъемность шасси (кг)  7900 

Полная масса (кг)  11980 

Максимальная скорость (км/ч) 110 

Минимальный дорожный просвет (мм) 186 

Максимальный преодолеваемый подъем (%) 30 

Минимальный радиус поворота (м) 9 

Шины 255/70R19.5 

Рулевой механизм   Гидроусилитель руля 

Топливный бак  210L 

Аккумуляторные батареи  Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 

шт)  24В  

Тормозная 

система  

Тип   Двухконтурная 

пневматическая с 4-канальной ABS 

  Комплектации  

Комфорт  Прикуриватель  стандарт 

Радиоприемник+MP3, антенна, динамики  стандарт 

Пепельницы в боковых дверях стандарт 

Полки в кабине над головами водителя и крайнего 

пассажира  

стандарт 

Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира  стандарт 

Ящик для инструментов  стандарт 

Зеркала заднего вида с подогревом 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  стандарт 

Кондиционер  стандарт 



 

 

Безопасность  Ремень безопасности водителя регулируемый по 

высоте 

стандарт 

Энергопоглощающий передний бампер  стандарт 

АБС  стандарт 

Дневные ходовые огни  стандарт 

Противотуманные фары  х 

Зуммер заднего хода  стандарт 

Горный тормоз  стандарт 

Электрическая регулировка передних фар   стандарт 

Адаптация для 

России  

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 экран на 

радиатор системы охлаждения 

стандарт 

Нижняя защита двигателя, КПП X 

Закрытый аккумуляторный ящик  стандарт 

Нагревательный элемент масляного картера двигателя 

220V 

стандарт 

Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto   опция 

Прочее Запасное колесо стандарт 

Набор инструментов стандарт 

Буксировочный крюк  стандарт 

Тахометр  стандарт 

Коробка отбора мощности  опция 

Электрический разъем для подключения тахографа стандарт 

Проводка под тахограф стандарт 

Тахограф  опция 

Спойлер  опция 

 
 
Вы можете получить дополнительную консультацию по автомобилю JAC-120 L 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 


