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Компания Форд запустила продажи в нашей стране коммерческой модели авто Transit
Custom. Данная машина выпускается на предприятии Ford-Sollers в России (город
Елабуга). Цена данного автомобиля равна 1290 тысяч рублей.

      

Компания Форд запустила продажи в нашей стране коммерческой модели авто Transit
Custom. Данная машина выпускается на предприятии Ford-Sollers в России (город
Елабуга). Цена данного автомобиля равна 1290 тысяч рублей. Новый Форд имеет
дизельный мотор объемом чуть больше двух литров Duratorq TDCI. Он будет
предлагаться в 2-х модификациях: мощность сто и сто двадцать пять лошадиных сил.
Двигатель работает в паре с 6-ти ступ. МКПП. В среднем расход ДТ равен шесть литров
на сто километров.

  

Новинка будет иметь два варианта допустимого веса. Это 2,7 и 3,3 тонны. Объем для
грузов равен 5,36 м3. По загрузке и перевозке грузов, как говорят в Форд, автомобиль
также не имеет конкурентов. В грузовом отделении имеется специальный люк для
транспортировки длинномерных грузов. На крыше Transit Custom есть грузовыми
рейлингами, складывающиеся в случае ненадобности. На стенках грузового отделения
есть петли для закрепления перевозимых товаров. При желании автомобиль можно
оснастить вот такими  лампами ксеноновыми.

  

Большой выбор этих ламп имеется в интернет магазине AvtuGlim. Заходите по ссылке и
выбирайте модель ламп для вас.Новый автомобиль имеет современные СБ, как у
легкового транспорта. К примеру, для него доступна система устойчивости курса,
предотвращения опрокидывания и другие опции. Также можно отметить помощь для
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начала движения на подъеме, контролирование тяги, помощь при аварийной остановке
и т.п. Автомобиль имеет подушками без-ти, как боковые, так и фронтальные. Два года
назад "Транзит" по рейтингу стал Euro NCAP получил пять звезд - максимальное
значение.

  

Стандартная комплектация подразумевает наличие ESP, ABS, помощи при начале
движения в гору, ГУР, подушка без-ти водителя, аудио управление на рулевом колесе,
отопитель перед пуском. Кондиционер имеет управление в ручном режиме, есть 2 двери
по обоим сторонам на салазках. Бак вмещает сто л. топлива, имеет розетка 230 вольт,
защита грузового отсека. Генератор автомобиля усилен. Напомним, что Транзит в
базовом варианте стоит 1290 тысяч руб.
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