
Новый FORD ECOSPORT

Ксеноновые фары со светодиодными 
(LED) дневными ходовыми огнями

Дизайн в стилистике обновленного 
семейства Ford SUV

Новая линейка двигателей
Надежная классическая 6-АКП

Система полного привода 
с автоматической коробкой передач

Принципиально новый интерьер 
Премиальное качество материалов отделки  

1.5 л 123 л.с.
2.0 л 148 л.с.

AWD AT

Инновационная мультимедийная система SYNC 3 
Поддержка Apple CarPlay и Android Auto



Tiger Eye
«металлик»

Moondust Silver
«металлик»

Deep Impact Blue
«металлик»

151 Нм (при 4500 об/мин)

151 Нм (при 4500 об/мин)

194 Нм (при 4500 об/мин)

6.4 л/100 км

6.8 л/100 км

8.5 л/100 км

Передний

Передний

Полный

АИ-92

АИ-92

АИ-926-АКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель

1.5 л 123 л.с. 5-МКП 

1.5 л 123 л.с. 6-АКП

2.0 л 148 л.с.

Мощность Трансмиссия Крутящий момент Расход топлива в 
смешанном цикле

Frozen White

КОМПЛЕКТАЦИИ
Ambiente

Trend (дополниельно к комплектации Ambiente):

Trend Plus (дополнительно к комлектации Trend):

· 17” легкосплавные колесные диски
· Хромированная решетка радиатора
· Передние фары прожекторного типа с LED дневными

ходовыми огнями
· Темная тонировка задних стекол
· Датчик дождя и света

· Автозатемняющееся зеркало заднего вида
· Центральный регулируемый подлокотник с отсеком 
для хранения

· Полка багажника
· Мультимедийная система SYNC3 с функцией поддержки 
 Apple Carplay и Android Auto, 6.5” цветной сенсорный дисплей 

· Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости
· Боковые подушки безопасности
· Коленная подушка безопасности водителя
· Шторки безопасности 1 и 2 ряда сидений с функцией 
защиты области головы и грудной клетки

· Регулировка поясничного упора водителя

· Зеркала с электроприводом складывания
· Передние и задние датчики парковки

· Камера заднего вида
· Система бесключевого доступа в автомобиль 
“Keyless Entry”

· Кнопка запуска двигателя
· Комбинированная обивка сидений кожа*/ткань

Titanium (дополнительно к комплектации Trend Plus):

Titanium Plus (дополнительно к комплектации Titanium)

Shadow Black
«металлик»

Magnetic
«металлик»

ТопливоТип привода

Информация, представленная в данном материале, является верной на момент сдачи в печать. Компания Форд постоянно 
совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, 
цвета, комплектации и т.п., представленные в данном материале, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы 
всегда можете получить у официальных дилеров Форд. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью 
компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в разных аспектах. 
Ряд функций и систем, описанных в данном материале, работает с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от 
погодных и атмосферных условий.
Примечание. Торговая марка Bluetooth™ и ее логотипы - собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое их использование компанией Ford Motor 
Company Limited осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих 
владельцев. Названия комплектаций: Ambiente (Амбиентэ), Trend (Тренд), Trend Plus (Тренд Плюс), Titanium (Титаниум), Titanium Plus 
(Титаниум Плюс). Примечание. Фактические цвета могут отличаться от цветов и вариантов отделки, показанных в этом материале, из-за 
особенностей печати.

*Комбинация натуральной и искусственной кожи

• 16" стальные колесные диски с декоративными
колпаками 

• Боковые зеркала с электрообогревом /
электрорегулировкой, неокрашенные

• Полноразмерное запасное колесо
• USB-разъем в потолочной консоли для подзарядки

устройств с креплением на лобовом стекле
• Передние и задние электростеклоподъемники
• Бортовой компьютер
• Галогенные фары рефлекторного типа

· Боковые зеркала с электрообогревом / 
электрорегулировкой, окрашенные в цвет кузова

· Серебристая решетка радиатора

· 16” легкосплавные колесные диски
· Передние противотуманные фары
· Рейлинги серебристого цвета

· Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей
· Подогрев передних сидений
· Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом

· Климат-контроль
· Центральный подлокотник с отсеком для хранения
· Сигнализация

· Полноразмерное запасное колесо c пластиковым защитным чехлом
· Хромированные дверные ручки
· Рулевое колесо с серебристыми вставками

· Кондиционер
· Аудиосистема АМ/FM, 6 динамиков, Bluetooth, 2 x USB 
разъема, 4.2” цветной дисплей, ДУ на рулевом колесе

• Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика
• Регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка
• Электроусилитель рулевого управления (EPAS)
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система курсовой устойчивости (ESC),

включая активную антипробуксовочную систему (Advance 
Track), систему предотвращения опрокидывания (RSC) и 
систему помощи при экстренном торможении (EBA)

• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и 

переднего пассажира
• Крепления ISOFIX для детских сидений
• Дистанционное центральное запирание
• Заднее сиденье, складывающееся в соотношении 60:40
• Система MyKey®
• Система EasyFuel
• Система вызова экстренных оперативных служб 

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Race Red


