Ford Transit
Фургон

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

ЗАДНИЙ ПРИВОД

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с./355 Нм

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Фургон 310 L2 H2
Фургон 310 L3 H3
Фургон 350 L3 H3

Варианты моделей:
Фургон 350EF L4 H3
Фургон 460EF L4 H3

Варианты моделей:
Фургон 350 L2 H2
Фургон 350 L3 H3

• Отличное тяговое
• Внушительное грузовое
усилие при высокой
пространство, увеличенная
нагрузке
высота салона и пониженная
•
Идеальный выбор для
высота загрузки багажа
• Собственная масса меньше.
сложных условий
эксплуатации и для
Полезная нагрузка и
буксировки.
топливная экономичность
выше.

• Система полного
привода в сложных
условиях обеспечивает
дополнительное тяговое
усилие
• Автоматически увеличивает
крутящий момент двигателя,
который передается
на колеса, имеющие
максимальное сцепление
с дорогой.

Информация, представленная в данной листовке, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций
и т.п., представленных в данной листовке, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных
дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной листовке, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны
опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. Ряд функций и систем, описанных в данной
листовке, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной листовке
представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними поставщиками, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого
можно уточнить у официальных дилеров Ford.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля

Электрооборудование

Передние и задние брызговики

Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна

Широкие боковые пластиковые молдинги по всей
длине кузова

Маршрутный компьютер

Пластиковый бампер черного цвета

Система курсовой устойчивости (ESP)

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
подогревом и сигналом поворота
Сдвоенные задние колеса (для версий L4 H3)
Сиденье водителя с подлокотником,
c механическими регулировками сидения,
текстильная обивка
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной
столик в спинке пассажирского сиденья,
текстильная обивка

Антиблокировочная система (ABS)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Система помощи при трогании в гору (HLA)
Отопление и кондиционирование салона
Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Подушка безопасности водителя
Полноразмерное запасное колесо
Петли для фиксирования груза
Защитное покрытие пола грузового отсека
Металлическая перегородка со смотровым окошком

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер с ручным управлением

Топливный бак - 95 литров

Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница

Задняя розетка на 12 B

Усиленная передняя подвеска

Окраска металлик

Передняя подушка безопасности пассажира
с возможностью отключения

Цвет SVO

Пакет передние и задние парктроники,
противотуманные фары
Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В
Отказ от программируемого предпускового
отопителя
Отказ от перегородки
Освещение грузового отсека светодиодными
лампами
Задние двери, открывающиеся на 270 градусов
с магнитными фиксаторами
Обшивка кузова грузового отсека во всю высоту
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 113 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч

Сигнализация периметра
(при отказе от предпускового подогревателя)
Пакет улучшения обзорности: электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей
жидкости
Глухая перегородка без смотрового окошечка
вместо стандартной с окошечком
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth
с кнопками управления на руле
Держатель огнетушителя
Без защитного покрытия пола грузового отсека
Круиз-контроль + кожаный руль
(доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
Пакет сидений 9: Подогрев водительского
и правого пассажирского сиденья, регулировка
поясничной опоры на водительском сиденье

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х Ширина х Высота (мм):
Общая длина
Общая ширина без зеркал / с зеркалами
Общая высота
Колесная база
Полная масса
Ширина проема боковой двери
Объем грузового отсека (FWD/RWD)
Вместимость европаллет

L2 H2

L3 H3

L4 H3

5531
2059 / 2474
2490 - 2550
3300
3100/3500
1300
10.0 / 9.5
4

5981
2059 / 2474
2720 - 2786
3750
3100/3500
1300
13.0 / 12.4
4

6704
2126 / 2474
2746 - 2781
3750
3500/4600
1300
15.1
5

