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Ford Transit
Пассажирские автобусы

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля                                

Передние и задние брызговики
Пластиковый бампер черного цвета
Зеркала заднего вида с электрорегулировками, 
подогревом и сигналом поворота
Маршрутный компьютер
Антиблокировочная система  (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESP)
Система помощи при трогании в гору (HLA)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Сиденье водителя с подогревом, подлокотником, 
8 регулировками, текстильная обивка
Подушка безопасности водителя
Сдвоенное пассажирское сиденье с подогревом
и откидной столик для водителя
Остекление кузова полное 
(вклеенные стекла, две форточки, оконный 
уплотнитель армированный, цвет черный)
Люк аварийно-вентиляционный
Подножка сдвижной двери
Поясные ремни безопасности  с возвратным 
механизмом - для всех сидений салона
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Пакет "Комфорт" Программируемый предпусковой 
отопитель 
Заводская аудиосистема Ford с двумя динамиками
Отопитель салонный, автономный 4 кВт «Airtronic»
(фирмы Eberspächer, Германия)
Кондиционер подкапотный "Стандарт" 8,5 Квт
Кондиционер подкапотный "Премиум" 8,5 Квт
Моноблок 10Квт + Багажные полки 
с комфортблоками и индивидуальным освещением
Улучшеная теплоизоляция
Тахограф цифровой
Противотуманные фары 
(устанавливаются у Бодибилдера)

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

20+2+1

22
20

25
18

17
17

18+7+1

6704 х 2126 х 2781
3750
1200

Дизельный Duratorq, 136 л.с.
Механическая, 6-ти ступенчатая

4600кг
Задний (Сдвоенные колеса задней оси)

18+7+1

Электроподогрев лобового стекла 
Багажные полки
Багажные полки с индивидуальным освещением
Шторки на окнах
Сиденья с высокими спинками и подлокотниками 
вдоль прохода
Тонировка стекол
Пластиковая задняя поверхность сидений 
с сеточками 
Пластиковая задняя поверхность сидений 
с сеточками и откидными столиками
Трехточечные ремни безопасности с возвратным 
механизмом - для всех сидений салона

Отопитель салонный, жидкостный 4 кВт «Xeros» 
(фирмы Eberspächer, Германия)
Накрышный вентилятор с принудительной 
системой вытяжки воздуха

Освещение салона: светодиодные  фонари
Освещение выходов из автомобиля
Система подачи сигнала водителю
Единый блок управления дополнительным 
оборудованием, встроенный в панель приборов 
в отсек для размещения аудиоблока либо верхнюю 
консоль

Термошумоизоляция кузова
Перегородка низкая между водительским 
и пассажирским отсеками
Антистатическое противоскользящее покрытие пола
Облицовка внутреннего порога сдвижной двери 
(рифленый алюминий)
Аварийные молотки - 2 шт.
Салонные поручни для пассажиров
Специально оборудованное место для пассажира 
с ограниченным возможностями

Отопление и кондиционирование салона

Электрооборудование 

Салон автобуса

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
КЛАСС А (20+2+1)

Городской автобус класса А 
с максимальным 
количеством сидений, 
расположенных по ходу 
движения. 
Автомобиль может быть 
использован как для 
внутригородских, так и для 
междугородних и 
пригородных перевозок.

Городской автобус класса 
2 с расположением 3-х 
сидений пассажирского 
отсека против хода 
движения автомобиля.
Автомобиль может быть 
использован только 
для внутригородских 
перевозок.

Туристический 
автобус класса Б 
оборудован более 
комфортабельными 
сиденьями с высокими 
спинками и может быть 
использован для любого
типа пассажирских 
перевозок.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
КЛАСС 2 (18+7+1)

АВТОБУС «ТУРИСТ»
КЛАСС Б (17+0+1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12


