КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
FORD TRANSIT
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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

• Внушительное грузовое
• Отличное тяговое
усилие при высокой
пространство, увеличенная
высота салона и пониженная нагрузке
• Идеальный выбор для
высота загрузки багажа
• Собственная масса меньше.
сложных условий
эксплуатации и для
Полезная нагрузка и
буксировки.
топливная экономичность
выше.
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• Система полного
привода в сложных
условиях обеспечивает
дополнительное тяговое
усилие
• Автоматически увеличивает
крутящий момент двигателя,
который передается
на колеса, имеющие
максимальное сцепление
с дорогой.

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 (ESC)

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
электрообогревом и сигналом поворота

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Сдвоенные задние колеса (для версий L4 H3)

Антиблокировочная система (ABS)

Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Сиденье водителя с подлокотником, механическими
регулировками, текстильная обивка

Отопление и кондиционирование салона

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке, текстильная обивка

Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Фронтальная подушка безопасности для водителя
Полноразмерное запасное колесо
Петли для фиксирования груза
Защитное покрытие пола грузового отсека
Металлическая перегородка со смотровым окошком
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер с ручным управлением

Топливный бак – 95 литров

Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница

Задняя розетка на 12 B

Усиленная передняя подвеска

Окраска металлик

Фронтальная подушка безопасности для переднего
пассажира

Цвет SVO

Пакет: передние и задние парктроники, передние
противотуманные фары

Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от
предпускового подогревателя)

Электророзетка 230 В

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей
жидкости

Отказ от программируемого предпускового
отопителя

Глухая перегородка без смотрового окошка вместо
стандартной с окошком

Отказ от перегородки

Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®,
кнопки управления на рулевом колесе

Передние противотуманные фары

Освещение грузового отсека светодиодными
лампами
°

Задние двери, открывающиеся на 270 ,
с магнитными фиксаторами
Обшивка кузова грузового отсека во всю высоту
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 113 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч

Держатель для огнетушителя
Без защитного покрытия пола грузового отсека
Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса
(доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого
пассажирского сиденья, регулировка поясничного
упора на водительском сиденье

Рефрижераторная установка

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
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Ford Transit
Шасси

ЗАДНЕПРИВОДНОЕ ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
155 л.с/385 Нм
Варианты моделей:
Шасси 310 L1 H1
Шасси 350 L2 H1
Шасси 350 EF L4 H1
Шасси 460 EF L4 H1
Автомобиль может быть укомплектован различными видами надстроек, которые
позволят Вам “разработать” необходимое транспортное средство с учетом
специфики Ваших перевозок.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля

Электрооборудование

Передние брызговики

Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна

Широкие пластиковые молдинги по бокам кабины

Маршрутный компьютер

Пластиковый бампер черного цвета

Антиблокировочная система (ABS)

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
электрообогревом и сигналом поворота

Система курсовой устойчивости (ESC)

Программируемый предпусковой отопитель
с пультом дистанционного управления

Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Сиденье водителя с подлокотником, механическими
регулировками, текстильная обивка

Отопление и кондиционирование салона

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке пассажирского сиденья, текстильная
обивка

Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Фронтальная подушка безопасности для водителя
Полноразмерное запасное колесо
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя
подвеска
Фронтальная подушка безопасности для переднего
пассажира

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей
жидкости
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®,
кнопки управления на рулевом колесе
Зеркала заднего вида на длинном кронштейне

Передние противотуманные фары

Держатель для огнетушителя

Электророзетка 230 В

Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса
(доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)

Отказ от программируемого предпускового
отопителя
Усиленный генератор (220 А)

Электрообогрев лобового стекла, датчик уровня
омывающей жидкости

Ограничитель скорости 100 км/ч

Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого
пассажирского сиденья, регулировка поясничного
упора на водительском сиденье

Топливный бак – 95 литров

Цифровой тахограф

Ограничитель скорости 113 км/ч

Окраска металлик
Цвет SVO
Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от
предпускового подогревателя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х Ширина х Высота (мм):
Общая длина
Общая ширина без зеркал / с зеркалами
Общая высота
Колесная база
Полная масса
Длина шасси за кабиной

L1 H1

L2 H1

L4 H1

5205
2052 / 2111
2192 – 2219
3137
3100
2775

5572
2052 / 2111
2176 – 2214
3504
3500
3142

6579
2052 / 2111
2183 – 2207
3954
3500/4700
4149
7

Ford Transit
Шасси с надстройками

ПРОМТОВАРНЫЙ
ФУРГОН
Предназначен для
транспортировки
разнообразных грузов, не
требующих специального
температурного режима.
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ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
ФУРГОН
Предназначен
для перевозки
скоропортящихся
продуктов и товаров,
требующих особых
условий транспортировки
(продукты питания,
медикаменты, цветы).
Передняя стенка фургона
адаптирована под
установку холодильного
агрегата.

БОРТОВАЯ
ПЛАТФОРМА
С ТЕНТОМ
Предназначен для
решения широкого
спектра транспортных
задач.
От внешнего воздействия
погодных факторов
перевозимый груз
защитит легкосъемный
тент, изготовленный из
износостойких и удобных
в эксплуатации
материалов.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля
Передние брызговики
Широкие пластиковые молдинги по бокам кабины
Пластиковый бампер черного цвета
Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
электрообогревом и сигналом поворота
Легкая тонировка стекол
Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
Маршрутный компьютер
Сиденье водителя с подлокотником, механическими
регулировками (включая регулировку по высоте),
текстильная обивка
Фронтальная подушка безопасности для водителя
Полноразмерное запасное колесо
Базовая рама надстройки
Cкобы в отбортовке пола, предназначенные для
крепления груза стяжными ремнями
Задний верхний стоп-сигнал
Уплотнители задних дверей резиновые,
двухлепестковые
Светоотражатели на заднем откидном борте
Петли задних дверей (оцинкованные)
Защита задней стенки кабины от смещения груза
Запорные штанги задних дверей (оцинкованные)
Каркас тента съемный
Поручень задней двери
Отбойники безопасности при движении задним ходом

Подножка-лестница задних дверей откидная
(оцинкованная)
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
Основание/пол надстройки
Контурные задние фонари
Внутреннее освещение задней надстройки
Каркас фургона из панелей с наружным плакированием
белого цвета, облицовкой кромок из оцинкованных
кромок белого цвета, рамкой задней двери из
оцинкованных уголков с верхним водоотводящим
козырьком (для изотермического фургона)
Борты платформы алюминиевые, односекционные (для
бортовых платформ)
Борты платформы алюминиевые, двухсекционные
боковые, односекционный задний
Внутренняя обшивка из трех рядов деревянной
обрешетки
Внутренняя обшивка из оцинкованной стали
Задние двери – двухстворчатые, угол открывания 270°
Усиление под последующую установку комплекта
рефрижератора
Откидная подножка, интегрированная в задний борт
Демпферы открывания бортов
Задние брызговики в сборе
Фиксаторы задних дверей в открытом положении
(оцинкованные)
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя
подвеска
Фронтальная подушка безопасности для переднего
пассажира
Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В
Программируемый предпусковой отопитель
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 113 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч
Топливный бак – 95 литров
Окраска металлик
Тахограф цифровой
Спойлер
Цвет SVO
Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
Держатель для огнетушителя

Увеличение теплоизоляции фургона на 1 см (только для
Изотермического фургона)
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®, кнопки
управления на рулевом колесе
Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса
(доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)
Пакет улучшения обзорности: Электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого
пассажирского сиденья, регулировка поясничного
упора на водительском сиденье
Задний противоподкатный брус
Фурнитура из нержавеющей стали
Дверной портал из нержавеющей стали
Боковая защита из алюминиевого профиля
Фурнитура из нержавеющей стали
Дверной портал из нержавеющей стали
Заливной пол из полиуретана
Рефрижераторная установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние размеры с подрамником
Длина х
Ширина х
Высота (мм):
Колесная база (мм):
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:

Промтоварный
2800х2200х2300 L1
3200x2200x2300 L2
4300x2200x2300 L4

Изотермический

Бортовой

2800х2200х2300 L1 2800х2200х2300 L1
3200x2200x2300 L2 3200x2200x2300 L2
4300x2200x2300 L4 4300x2200x2300 L4

3137 L1
3504 L2
3954 L4
Дизельный Duratorq, 125;155 л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
3100/3500/4700
Задний (Одинарные/сдвоенные колеса задней оси)
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Ford Transit
Микроавтобус Комби M1

МИКРОАВТОБУС КОМБИ М1

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Kombi M1 310 L2 H2 (8+1)

Универсальный грузопассажирский автомобиль с широкими возможностями
трансформации салона.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля

Электрооборудование

Передние брызговики

Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна

Широкие пластиковые молдинги
по бокам кабины

Маршрутный компьютер

Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
электрообогревом и сигналом поворота

Система курсовой устойчивости (ESC)

Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Сиденье водителя с подлокотником, механическими
регулировками (включая регулировку по высоте),
текстильная обивка
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик
в спинке пассажирского сиденья, текстильная
обивка

Антиблокировочная система (ABS)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Отопление и кондиционирование салона
Программируемый предпусковой отопитель
c пультом дистанционного управления

Фронтальные подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира
Фиксированное окно на 2 ряду сидений
Полноразмерное запасное колесо
Задние стеклоочистители
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Легкая тонировка передних боковых стекол, темная
тонировка задних стекол, задние стеклоочистители

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев
лобового стекла, датчик уровня омывающей
жидкости

Пакет: передние и задние парктроники, передние
противотуманные фары

Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth®,
кнопки управления на рулевом колесе

Передние противотуманные фары
(без парктроников)

Круиз-контроль + кожаная отделка рулевого колеса
(доступно к заказу только с Аудиопакетом 2)

Электророзетка 230 В

Без фронтальной подушки безопасности для
переднего пассажира

Отказ от программируемого предпускового
отопителя

Сдвижное окно на 2 ряду сидений с правой стороны

Усиленный генератор (220 А)

Отказ от сидений 3 ряда

Ограничитель скорости 100 км/ч

Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого
пассажирского сиденья, регулировка поясничного
упора на водительском сиденье

Ограничитель скорости 113 км/ч
Задняя розетка на 12 B
Окраска металлик

Кондиционер с ручным управлением

Цвет SVO
Сигнализация с датчиком периметра (при отказе от
предпускового подогревателя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kombi M1
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Общая пассажировместимость:

5531 x 2474 x 2490 – 2550
3300
1200
Дизельный Duratorq, 125л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
3100
8+1
11

Ford Transit
Пассажирские автобусы

МАРШРУТНОЕ
ТАКСИ
КЛАСС А (19+3+1)
Городской автобус
класса А
с максимальным
количеством сидений,
расположенных по
ходу движения.
Автомобиль может
быть использован как
для внутригородских,
так и для
междугородных и
пригородных
перевозок.

12

МАРШРУТНОЕ
ТАКСИ
(18+4+1)
Городской автобус
с расположением
сидений по ходу
движения.
Применяется для
эксплуатации
в качестве
общественного
городского и
междугороднего
транспорта.

МАРШРУТНОЕ
ТАКСИ
КЛАСС 2 (17+8+1)
Городской автобус
класса 2 с 8
стоячими местами
для пассажиров.
Автомобиль может
быть использован
только для
внутригородских
перевозок.

АВТОБУС
«ТУРИСТ»
КЛАСС B (17+0+1)
Туристический
автобус класса B
оборудован более
комфортабельными
сиденьями
с высокими
спинками и может
быть использован
для любого типа
пассажирских
перевозок.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля

Отопление и кондиционирование салона

Передние и задние брызговики

Отопитель салонный, жидкостный 4 кВт «Xeros»
(фирмы Eberspächer, Германия)

Пластиковый бампер черного цвета
Зеркала заднего вида с электрорегулировками,
электрообогревом и сигналом поворота

Накрышный вентилятор с принудительной системой
вытяжки воздуха

Маршрутный компьютер

Электрооборудование

Антиблокировочная система (ABS)

Освещение салона: светодиодные лампы

Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

Освещение околодверного пространства по
периметру автомобиля

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Система подачи сигнала водителю

Сиденье водителя с подогревом, подлокотником,
регулировками в 8 направлениях, текстильная
обивка

Единый блок управления дополнительным
оборудованием, встроенный в панель приборов
(в отсек для размещения аудиоблока либо верхнюю
консоль)

Фронтальная подушка безопасности для водителя
Сдвоенное пассажирское сиденье с подогревом и
откидной столик для водителя

Салон автобуса

Остекление кузова – полное (вклеенные стекла, две
форточки, оконный уплотнитель армированный,
цвет черный)

Перегородка между водительским и пассажирским
отсеками – низкая

Термо- и шумоизоляция кузова

Антистатическое противоскользящее покрытие
пола

Люк аварийно-вентиляционный
Подножка сдвижной двери

Облицовка внутреннего порога сдвижной двери
(рифленый алюминий)

Поясные ремни безопасности с возвратным
механизмом – для всех сидений салона

Аварийные молотки – 2 шт.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Салонные поручни для пассажиров
Специально оборудованное место для пассажира
с ограниченными возможностями

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Пакет "Комфорт": Программируемый предпусковой
отопитель

Электрообогрев лобового стекла

Заводская аудиосистема Ford: 2 динамика

Багажные полки с индивидуальным освещением

Отопитель салонный, автономный 4 кВт «Airtronic»
(фирмы Eberspächer, Германия)

Шторки на окнах

Багажные полки

Кондиционер подкапотный "Стандарт" 8,5 кВт

Сиденья с высокими спинками и подлокотниками
вдоль прохода

Кондиционер подкапотный "Премиум" 8,5 кВт

Тонировка стекол

Моноблок 10 кВт + Багажные полки
с комфортблоками и индивидуальным освещением

Пластиковая задняя поверхность сидений
с сеточками

Улучшеная теплоизоляция
Тахограф цифровой

Пластиковая задняя поверхность сидений
с сеточками и откидными столиками

Передние противотуманные фары
(устанавливаются у кузовостроителя)

Трехточечные ремни безопасности с возвратным
механизмом – для всех сидений салона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
19+3+1
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:
Общая пассажировместимость:
Количество пассажирских сидений:

22
19

18+4+1

17+8+1

17+0+1

6704 х 2126 х 2781
3750
1200
Дизельный Duratorq, 136 л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
4600кг
Задний (Сдвоенные колеса задней оси)
22
25
17
18
17
17
13

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ
FORD CREDIT

Уже в течение долгого времени программа
Ford Credit помогает Вам стать счастливыми
владельцами автомобилей Ford Transit. Для
Вас мы предлагаем широкий выбор программ Ford Credit, которые сделают процесс
покупки автомобиля быстрым, надежным и
удобным. Мы ориентированы на успешное
и долгосрочное сотрудничество, предлагая нашим повторным Клиентам выгодные условия на покупку нового Ford Transit.

Именно поэтому мы уверены, что никто
больше нас не заботится о Клиентах Ford!
Мы следим за тем, чтобы наши программы
наилучшим образом соответствовали Вашим пожеланиям, укрепляя Вашу уверенность в том, что никто лучше нас не понимает Клиентов Ford! Не сомневайтесь: выбрав
программу Ford Credit, Вы сотрудничаете
с людьми, которые так же неравнодушны
к автомобилям Ford, как и Вы!

В том случае, если Вам необходима консультация, пожалуйста, свяжитесь с нами
по номеру горячей линии 8 800 500 42 01
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СПЕЦВЕРСИИ ОТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
КУЗОВОСТРОИТЕЛЕЙ

Для решения узкоспециализированных задач Вы можете подобрать специальные версии автомобилей на базе Ford Transit, предлагаемые кузовостроителями,
аккредитованными ООО «Форд Соллерс Холдинг».
Аккредитованные кузовостроители работают по строгим стандартам Ford и
предлагают гарантийное обслуживание производимых ими автомобилей. Обладая широкими возможностями модификации автомобилей, данные компании помогут реализовать практически любую бизнес-идею.
Приобретая специальные версии автомобилей на базе Ford Transit,
Вы получаете:
• Соответствие высоким стандартам производства и контроль качества;
• Комплексную информацию об особенностях транспортного средства, процедуры обслуживания, эксплуатационных характеристиках;
• Сервисную и гарантийную поддержку автомобилей.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
ВЕБ-САЙТ: www.st-nn.ru
АДРЕС: 603124, Нижний Новгород,
ул. Айвазовского, д. 1А

ООО АВТОДОМ
ВЕБ-САЙТ: www.avtodom73.ru
АДРЕС: 432026, г. Ульяновск,
Московское шоссе, д. 8

Приведенная далее информация о технических характеристиках, комплектациях и иная информация о специальных версиях автомобилей носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. ООО «Форд Соллерс Холдинг» не является производителем указанных специальных
версий автомобилей и не несет ответственность за их качество, за исключением базовой гарантии на автомобиль Ford Transit в соответствии с условиями гарантийной политики Ford. Подробную информацию о технических характеристиках, комплектации и стоимости автомобилей уточняйте у кузовостроителей и официальных
дилеров Ford.
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Ford Transit
Школьный автобус

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
(14+1+1 / 21+1+1)
Школьный автобус –
идеальный вариант для
безопасной и комфортной
перевозки детей в
городских условиях и на
междугородных маршрутах.
Автобус разработан
с учетом всех требований
тех.регламента, ГОСТ и
стандартов, гарантирующих
безопасную перевозку
детей.
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ИНТЕРЬЕР

Пассажирские сиденья
оборудованы ремнями
безопасности и
обеспечивают высокий
уровень комфорта даже
в дальней поездке.
Вещевые полки позволяют
компактно разместить
личные вещи, рюкзаки и
портфели учащихся.

ЭКСТЕРЬЕР

Специальная подножка
и поручни удобно
расположены для
комфортного доступа
в салон. Сиденья
имеют практичную
и износостойкую
обивку. Школьный
автобус позволяет
перевозить 20 учеников и
2 сопровождающих.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля
Полное остекление кузова (вклеенные стекла,
2 форточки в верхней части стекла, резиновые
уплотнители)

Ограничитель скорости движения автомобиля
60 км/ч
Звуковая сигнализация при движении автомобиля
задним ходом

Цвет кузова – желтый

Звуковая и световая сигнализация водителю об
остановке по требованию (включаемая с мест
размещения детей)

Термо- и шумоизоляция салона
Напольное противоскользящее, износостойкое
покрытие «грабиол» с герметизированными стыками

Транспортное громкоговорящее устройство

Обивки салона – композитная панель + ткань,
обивки из пластика АБС
Аварийно-вентиляционный люк

Фонарь освещения зоны посадки/высадки
пассажиров

Освещение салона (3 плафона)

Тахограф (Глонасс GPS, GPRS) Меркурий ТА-001

Подиумы

Цветографическая схема

Вещевые полки

Аптечка, 2 шт.

Поручни

Огнетушитель ОУ-2, 2 шт., с кронштейном
крепления для автобусов

Пассажирские сиденья (детские) с высокими
спинками, обивка – ткань, подлокотники со стороны
прохода

Запирающее устройство задних дверей
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ремни безопасности
Аварийные молотки для разбивания стекол
Салонное зеркало заднего вида

Отопление и кондиционирование салона

Контурные фонари
Боковая подножка
Освещение подножки

Автономный отопитель салона "Eberspächer"
(4 кВт)

Устройство, препятствующее началу движения
при открытой или не полностью закрытой боковой
двери

Жидкостной отопитель салона (4,2 кВт),
дополнительный насос и кран управления
отопителем

Световая и звуковая сигнализация,
информирующая о незакрытой сдвижной двери

Накрышный вентилятор

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кондиционер пассажирского салона
Подножка с электроприводом

Инерционные ремни безопасности на всех сиденьях
салона

Тонировка стекол

Передние противотуманные фары

Шторки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина х Ширина х Высота (мм):

L4

L3

6704 х 2474 (с зеркалами) х 2746

5981 x 2472 (с зеркалами) x 2720

Колесная база (мм):

3750

Ширина проема боковой двери:

1300

Двигатель:

Дизельный Duratorq, 136 л.с.

Коробка передач:
Полная масса:
Общая пассажировместимость:
Привод:
Система отопления:

Механическая, 6-ступенчатая
4600 кг

3500 кг

до 22 мест

до 15 мест

Задний (Сдвоенные колеса задней оси)
Отопитель жидкостный + автономный (по запросу) 4 кВт
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Ford Transit
«Скорая помощь» Класс A

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС А

Автомобили скорой медицинской помощи
(АСМП) класса «A» (автомобиль для
транспортировки пациентов) для фельдшерской
общепрофильной выездной бригады скорой
медицинской помощи предназначены для
транспортировки пациентов, предположительно
не являющихся экстренными пациентами, в
сопровождении медицинского персонала.
Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским
оборудованием в полном соответствии
с требованиями ГОСТ.
В соответствии с пожеланиями заказчика и
спецификой работы в разных регионах страны
состав медицинского оборудования может быть
расширен или изменен.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля
Светодиодная светосигнальная громкоговорящая
установка

Люк вентиляционный (являющийся аварийным
выходом) – светонепроницаемый

Передние противотуманные фары

Розетки с напряжением 12 В, 2 шт.

Подножка сдвижной двери

Освещение над боковой и задними дверями

Наружные поверхности обшивки медицинского
салона автомобиля, выполненные из
сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием,
обладающим высоким сопротивлением к стиранию,
взаимодействию с кислотными средами и
ультрафиолетовому излучению

Переносной аккумуляторный фонарь

Остекление салона – окно сдвижной двери
с форточкой, стекла задних дверей

Система ввода электропитания от внешней сети
220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
Удлинитель 15 м с УЗО
Система блокировки запуска двигателя во время
подключения внешнего питающего кабеля 220 В

Перегородка салона со сдвижной форточкой

Мебель для медицинских укладок, средств
иммобилизации и перемещения пострадавших,
а также для установки и крепления медицинского
оборудования

Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине

Встроенный умывальник с подачей и сливом воды

Водонепроницаемое, антистатическое,
нескользящее напольное покрытие
с гидроизоляцией всех швов

Кресло по левому борту с ремнем безопасности

Матирование стекол салона на 2/3 салона

Поручень при входе возле сдвижной двери – справа

Сиденье (топчан) по правому борту
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Леер потолочный
Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.
Огнетушитель
Зависимый отопитель салона, работающий от
системы охлаждения двигателя
Предпусковой подогреватель с пультом ДУ
Стояночный электрообогреватель салона 220 В

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Два светодиодных маяка синего цвета,
установленные в задней части крыши автомобиля
Кабина водителя, отделенная от медицинского
салона перегородкой со сдвижной дверью
Одиночное пассажирское сиденье в кабине
Потолочная панель из пластика с размещением
держателей капельниц, фонарей освещения и
дефлекторов разводки воздуха от кондиционера
Кондиционер медицинского и/или пассажирского
салона
Приточно-вытяжная вентиляция (ФВУ, накрышный
вентилятор)
Автономный отопитель салона

Преобразователь напряжения 12/220 В
с мощностью 1 кВт с функцией зарядки АКБ +
2 розетки 220 В
Фара-прожектор на крыше автомобиля
с электрическим управлением из кабины
Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией
при движении автомобиля в положениях по
направлению движения и против движения,
с подлокотниками и ремнем безопасности
Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода,
азот – 1 выход)
Медицинское оборудование по требованию
заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
L3*
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:

5 981 х 2 474 (с зеркалами) х 2 481 – 2 786
3750
1300
Дизельный Duratorq, 125л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
3100/3500
Передний/Полный

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.
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Ford Transit
«Скорая помощь» Класс B

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС B

Автомобили скорой медицинской помощи
(АСМП) класса «B» (автомобиль экстренной
медицинской помощи) для фельдшерской и
врачебной общепрофильных выезных бригад
скорой медицинской помощи предназначены
для проведения лечебных мероприятий скорой
медицинской помощи силами врачебной
(фельдшерской) бригады, транспортировки
и мониторинга состояния пациентов на
догоспитальном этапе.
Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским
оборудованием в полном соответствии
с требованиями ГОСТ.
В соответствии с пожеланиями заказчика и
спецификой работы в разных регионах страны
состав медицинского оборудования может быть
расширен или изменен.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля
Светодиодная светосигнальная громкоговорящая
установка

Дополнительное освещение над основными
носилками

Два светодиодных маяка синего цвета,
установленные в задней части крыши автомобиля

Розетки с напряжением 12 В, 3 шт.

Подножка сдвижной двери

Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью
1 кВт с функцией зарядки АКБ

Наружные поверхности обшивки медицинского
салона автомобиля, выполненные из сэндвичпанелей с алюминиевым покрытием, обладающим
высоким сопротивлением к стиранию,
взаимодействию с кислотными средами и
ультрафиолетовому излучению

Розетки с напряжением 220 В, 2 шт.

Освещение над боковой и задними дверями
Переносной аккумуляторный фонарь
Система ввода электропитания от внешней сети
220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
Удлинитель 15м с УЗО

Остекление салона – окно сдвижной двери
с форточкой, стекла задних дверей

Система блокировки запуска двигателя во время
подключения внешнего питающего кабеля 220 В

Матирование стекол салона на 2/3 салона

Мебель для медицинских укладок, средств
иммобилизации и перемещения пострадавших,
а также для установки и крепления медицинского
оборудования

Перегородка салона со сдвижной форточкой
Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине
Водонепроницаемое, антистатическое,
нескользящее напольное покрытие
с гидроизоляцией всех швов

Встроенный умывальник с подачей и сливом воды

Поручень при входе возле сдвижной двери – справа
Леер потолочный

Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода,
азот – 1 выход)

Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.

Крепление для двух газовых баллонов 10 л по
левому борту

Огнетушитель

Сиденье (топчан) по правому борту

Автономный отопитель салона

Кресло по правому борту со складной спинкой и
ремнем, с ремнем безопасности

Зависимый отопитель салона, работающий от
системы охлаждения двигателя

Место для размещения устройства для фиксации
дополнительных носилок НППС-ММ (0401)

Предпусковой подогреватель с пультом ДУ
Стояночный электрообогреватель салона 220 В
Люк вентиляционный (являющийся аварийным
выходом) – светонепроницаемый
Приточно-вытяжная вентиляция (ФВУ, накрышный
вентилятор)

Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией
при движении автомобиля в положениях по
направлению движения и против движения,
с подлокотниками и ремнем безопасности
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Кондиционер медицинского салона

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002

Кресло по левому борту с ремнем безопасности

Кабина водителя, отделенная от медицинского
салона перегородкой со сдвижной дверью

Медицинское оборудование по требованию заказчика

Одиночное пассажирское сиденье в кабине

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
L3*
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:

5 981 х 2 474 (с зеркалами) х 2 481 – 2 786
3750
1300
Дизельный Duratorq, 125л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
3100/3500
Передний/Полный (Сдвоенные колеса задней оси)

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.
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Ford Transit
«Скорая помощь» Класс C

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» КЛАСС C

Автомобили скорой медицинской помощи
(АСМП) класса «C» (реанимобиль) для
специализированной выездной бригады
скорой медицинской помощи анестезиологииреанимации предназначены для проведения
лечебных мероприятий скорой медицинской
помощи силами реанимационной или
специализированной бригады, транспортировки
и мониторинга состояния пациентов на
догоспитальном этапе.
Автомобиль изготовлен и оснащен медицинским
оборудованием в полном соответствии
с требованиями ГОСТ.
В соответствии с пожеланиями заказчика и
спецификой работы в разных регионах страны
состав медицинского оборудования может быть
расширен или изменен.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование автомобиля
Светодиодная светосигнальная громкоговорящая
установка

Дополнительное освещение над основными
носилками

Два светодиодных маяка синего цвета,
установленные в задней части крыши автомобиля

Розетки с напряжением 12 В, 3 шт.

Подножка сдвижной двери

Преобразователь напряжения 12/220 В мощностью
1 кВт с функцией зарядки АКБ

Наружные поверхности обшивки медицинского
салона автомобиля, выполненные из
сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием,
обладающим высоким сопротивлением к стиранию,
взаимодействию с кислотными средами и
ультрафиолетовому излучению

Розетки с напряжением 220 В, 2 шт.

Освещение над боковой и задними дверями
Переносной аккумуляторный фонарь
Система ввода электропитания от внешней сети
220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
Удлинитель 15м с УЗО

Остекление салона – окно сдвижной двери
с форточкой, стекла задних дверей

Система блокировки запуска двигателя во время
подключения внешнего питающего кабеля 220 В

Матирование стекол салона на 2/3 салона

Мебель для медицинских укладок, средств
иммобилизации и перемещения пострадавших,
а также для установки и крепления медицинского
оборудования

Кабина водителя, отделенная от медицинского
салона перегородкой со сдвижной дверью
Одиночное пассажирское сиденье в кабине
Водонепроницаемое, антистатическое,
нескользящее напольное покрытие
с гидроизоляцией всех швов

Встроенный умывальник с подачей и сливом воды

Поручень при входе возле сдвижной двери – справа
Леер потолочный
Держатели для инфузионных флаконов, 2 шт.

Газовая разводка по салону (кислород – 2 выхода,
азот – 1 выход)
Крепление для двух газовых баллонов 10 л по
левому борту
Сиденье (топчан) по правому борту

Огнетушитель
Автономный отопитель салона

Кресло по правому борту со складной спинкой и
ремнем, с ремнем безопасности

Зависимый отопитель салона, работающий от
системы охлаждения двигателя

Место для размещения устройства для фиксации
дополнительных носилок НППС-ММ (0401)

Предпусковой подогреватель
Люк вентиляционный (являющийся аварийным
выходом) – светонепроницаемый

Поворотное кресло в голове носилок с фиксацией
при движении автомобиля в положениях по
направлению движения и против движения,
с подлокотниками и ремнем безопасности

Приточно-вытяжная вентиляция

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Стояночный электрообогреватель салона 220 В

Кондиционер медицинского салона

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Медицинское оборудование по требованию
заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
L3*
Длина х Ширина х Высота (мм):
Колесная база (мм):
Ширина проема боковой двери:
Двигатель:
Коробка передач:
Полная масса:
Привод:

5 981 х 2 474 (с зеркалами) х 2 481 – 2 786
3750
1300
Дизельный Duratorq, 125 л.с.
Механическая, 6-ступенчатая
3100/3500
Передний/Полный (Сдвоенные колеса задней оси)

* Возможен вариант выбора иных вариантов исполнения по желанию заказчика.
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Ford Transit
Социальное такси

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с/355 Нм
Варианты моделей:
Соц.такси 310 L3 H3
Соц.такси 350 L3 H3
Соц.такси 460 L4 H3
Автомобиль для перевозки людей
с ограниченными физическими возможностями
используется социальными службами в
качестве транспортного средства для
перевозки инвалидов-колясочников и
их сопровождающих. Это современный
автомобиль, оборудованный всеми
необходимыми механизмами и специальными
местами, предназначенными для максимально
комфортной перевозки пассажиров.
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Ford Transit
Грузопассажирский фургон

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с/355 Нм
Варианты моделей:
Груз. пасс. фургон 310/350 L2 H2
Груз. пасс. фургон 310/350 L3 H3
Груз. пасс. фургон 350 L4 H3
Груз. пасс. фургон 460 L4 H3
Автомобиль для грузопассажирских
перевозок предназначен для
обеспечения работы ремонтных бригад,
эксплуатационных служб. Также
может быть использован службами
доставки и компаниями, где требуется
надежный автомобиль для выполнения
самых разных функций, требующих
перемещения мобильных рабочих групп
вместе с оборудованием и/или грузом.
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Ford Transit
Автолавка

АВТОЛАВКА

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
155 л.с/385 Нм
Варианты моделей:
Автолавка 350 L4
Автолавка 470 L4
Автомобиль для выездной торговли
предназначен для организации передвижной
мелкорозничной торговли продуктами питания,
промышленными товарами и т.д.
Автомобиль может быть оборудован
необходимым комплектом оборудования
для любого вида торговли.
Автомобиль построен на базе шасси Ford
Transit, что обеспечивает большой внутренний
объем и позволяет гибко использовать рабочее
пространство.
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Ford Transit
Цветовая гамма
Выберите наиболее подходящее цветовое решение для Вашего Ford Transit: привлекательная окраска поможет создать положительное впечатление о Вашем бизнесе, а также послужит прекрасным фоном для логотипов и иных идентификационных знаков.
Помимо этого, Вы можете заказать уникальную окраску кузова.

Blazer Blue
Неметаллик

Deep Impact Blue
Металлик

Frozen White
Неметаллик

Moondust Silver
Металлик

Race Red
Неметаллик

Shadow Black
Металлик

Magnetic
Металлик

Цвет по заказу
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Информация, представленная в данной брошюре, 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 брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю
информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. Некоторое оборудование,
функции или элементы, представленные в данной брошюре, 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 брошюре, работают с помощью датчиков,
качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре 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.
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