Коммерческий транспорт Ford Transit
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О компании
Компания «СТ Нижегородец» — одно из крупнейших российских предприятий по производству
автобусов и спецтехники различного назначения
на базе коммерческих автомобилей Ford Transit.
Завод спецтехники «Нижегородец» ведет свою
историю с 2006 года и на сегодняшний день обладает возможностями выпускать на своих производственных площадях в 15 000 кв. м более 12 000
автомобилей в год.
Приоритетным направлением работы компании является модернизация модельного ряда
в соответствии с потребностями рынка. В модельном ряду представлены свыше 460 модификаций на базе цельнометаллического фургона и
шасси Ford Transit — микроавтобусы на 13 – 25
пассажирских мест, автомобили «Скорая медицинская помощь», «Реанимация», автомобили для
перевозки людей с ограниченными физическими
возможностями, автомобили «Деловое купе», автобусы для перевозки детей, автомобили для оказания ритуальных услуг, спецтранспорт для силовых структур и другой транспорт специального и
социального назначения.
Линейка грузового коммерческого транспорта представлена промтоварными, изотермическими автофургонами, автомобилями с бортовой
платформой, а также новыми моделями собственной разработки — изотермический фургон/
рефрижератор на базе цельнометаллического
фургона и автомобиль для передвижной торговли — автолавка.
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Все работы по переоборудованию согласованы с компанией Ford Sollers и выполняются на основании полученных Одобрений типа транспортного средства, служащих гарантией безопасности
и надежности.
Богатый опыт инженеров и конструкторов
компании позволяет постоянно предлагать новые
разработки модификаций на базе Ford Transit, а
собственные производственные площади и высокая квалификация специалистов «СТ Нижегородец»
обеспечивают выполнение любого заказа в точном
соответствии с техническим заданием, нормами и требованиями системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия
ISO 9001:2011.
В связи с тем, что завод находится на территории России, произведенный продукт имеет статус российского производства, что имеет значение для приобретения коммерческих автомобилей
бюджетными организациями.
Компания сотрудничает с администрациями и
бюджетными организациями по тендерной и аукционной схемам.
Продукция, выпускаемая ООО «СТ Нижегородец», неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Профессионализм сотрудников и нацеленность на лидерство обеспечивают компании ведущие позиции на российском рынке легкого коммерческого транспорта.

Продукция
• Автобусы для маршрутных

перевозок на 13 – 25 мест
• Туристический автобус
• Автомобиль «Скорая помощь и реанимация»
• Автомобиль для перевозки людей

с ограниченными физическими возможностями
• Автомобили-лаборатории для

проведения различных исследований
• Автомобиль «Дежурная часть»
• Автомобиль «Прокуратура России»
• Автомобиль для оказания ритуальных услуг
• Автомобиль для грузопассажирских перевозок
• Бортовой автомобиль
• Промтоварный фургон
• Изотермический фургон
• Изотермический фургон/рефрижератор
на базе цельнометаллического фургона
• Автомобиль для передвижной торговли
(АВТОЛАВКА)
• Автомобиль для перевозки хлебобулочных
изделий
• Автобус для перевозки детей
• Автомобиль «АВТОЗАК»
• Автомобили специального назначения
для МВД и МЧС

Сертификат
соответствия
ГОСТ Р ISO 9001:2011

На всю выпускаемую продукцию
имеются Одобрения типа
транспортного средства
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Автобус малой вместимости 13 –16 мест Ford Transit
Модели: F22703, F22706, F22713, F22704, F22707, F22714

Автобусы малой пассажировместимости Ford
Transit применяются для эксплуатации в качестве
общественного городского и междугородного
транспорта, а также в качестве служебных автомобилей и экскурсионных автобусов для туристических агентств.
Для удобства пассажиров автобусы оборудованы боковой подножкой и поручнями, а напольное
противоскользящее покрытие обеспечивает безопасность при передвижении по салону.
Пассажирские сиденья с высокими спинками
созданы для того, чтобы обеспечить максимальное
удобство пассажирам.
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В холодное время года поддержание в салоне комфортной температуры осуществляется при
помощи отопителя, работающего от системы охлаждения двигателя. Дополнительно автобусы
Ford могут быть оборудованы автономным отопителем салона, климатической системой.
Шумоизоляция создает комфортную атмосферу внутри салона, избавляя пассажиров от
внешних звуков.
Благодаря антиблокировочной тормозной
системе, доработанной подвеске и системе рулевого управления автобус Ford обеспечивает точность управления даже при полной загрузке салона и на высоких скоростях.

Пассажирский
транспорт

Оборудование автомобиля
• Полное остекление кузова
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентилятор с принудительной
системой вытяжки воздуха
• Подножка сдвижной двери
• Контурные фонари

Салон
• Термошумоизоляция
• Низкая перегородка между водительским и
пассажирским отсеками
• Настил пола — антистатическое противоскользящее
покрытие (линолеум)
• Облицовка внутреннего порога сдвижной двери
• Обивка салона — пластик АБС, композитная
панель, ткань
• Сиденья с инерционными ремнями безопасности
• Поручни при входе в салон 2 шт.
• Аварийные молотки

Схемы планировки салона

13+1

14+1

14+1

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — жидкостный 4 кВт

Электрооборудование

15+1

• Освещение салона — 3 плафона
• Освещение подножки
• Панель управления дополнительным
оборудованием
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Туристический автобус Ford Transit
Модель 222700

Туристический автобус предназначен для организации пассажирских перевозок на междугородных линиях, проведения экскурсий и встреч
делегаций.
Удобные сиденья с высокими спинками, расположенные по ходу движения, оснащаются ремнями безопасности. Большая площадь остекления гарантирует пассажирам комфорт и широкий
обзор во время поездки.
Современные аудио- и видеосистемы позволяют просматривать интересные фильмы и
наслаждаться великолепным звуком во время
поездки, а индивидуальная регулируемая подсветка — читать любимые книги или работать с
планшетом в тёмное время суток.
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Потолочные полки для ручной клади создают дополнительное преимущество для удобных
поездок.
Автономный отопитель и кондиционер пассажирского салона обеспечивают оптимальный микроклимат в салоне в любое время года.
Автобус оснащен новейшими системами
безопасности и отвечает всем принятым в отрасли требованиям по перевозке пассажиров на
дальние расстояния.

Пассажирский
транспорт

Оборудование автомобиля
• Полное остекление кузова
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентилятор с принудительной
системой вытяжки воздуха
• Контурные фонари
• Боковая подножка

Схемы планировки салона

Салон
• Термошумоизоляция
• Перегородка низкая между водительским и
пассажирским отсеками
• Настил пола — антистатическое
противоскользящее покрытие
• Облицовка внутреннего порога сдвижной двери
• Обивка салона: пластик АБС, композитная
панель, ткань
• Сиденья с двух/трехточечными инерционными
ремнями безопасности

16+1

17+1

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — жидкостный 4 кВт

Электрооборудование
• Освещение салона
• Освещение подножки
• Панель управления дополнительным
оборудованием
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Автобус для маршрутных перевозок Ford Transit
Модели: 222702, 222708, 222709

Комфортабельный автобус Ford Transit рассчитан на высокую пассажировместимость. В разных
модификациях предполагается 18 – 20 сидячих
мест, причём в каждой комплектации салон скомпонован так, чтобы и сидящим, и стоящим пассажирам было максимально удобно.
Автобус оснащается всем, что необходимо
для обеспечения высокого уровня безопасности
пассажиров: в салоне устанавливаются травмобезопасные поручни, сиденья возможно дооборудовать ремнями безопасности, напольное покрытие
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изготовлено из антискользящего материала, а
широкая подножка делает посадку/высадку пассажиров максимально удобной.
Автомобиль хорошо подходит для движения
в плотном городском потоке: сравнительно компактные габариты Ford Transit позволяют автобусу
с лёгкостью маневрировать между загруженными
полосами движения.

Пассажирский
транспорт

Оборудование автомобиля
• Полное остекление кузова
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентилятор с принудительной
системой вытяжки воздуха
• Подножка сдвижной двери
• Контурные фонари

Салон
• Термошумоизоляция
• Перегородка низкая между водительским и
пассажирским отсеками
• Настил пола — антистатическое противоскользящее
покрытие (линолеум)
• Облицовка внутреннего порога сдвижной двери
• Обивка салона — пластик АБС, композитная
панель, ткань
• Сиденья с инерционными ремнями безопасности
• Поручни при входе в салон
• Поручень потолочный
• Аварийные молотки

Схемы планировки салона

16+9+1

20+5+1

19+3+1

20+2+1

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — жидкостный 4 кВт

Электрооборудование

18+7+1

• Освещение салона — светодиодные фонари
• Освещение подножки
• Панель управления дополнительным оборудованием

18+0+1
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Автомобиль для грузопассажирских перевозок (КОМБИ)
Ford Transit. Модели: 22278, 23278

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.
Грузопассажирская версия Ford Transit с посадочной формулой 5+1/6+1/7+1/8+1/9+1 может
использоваться для одновременной перевозки
грузов и пассажиров.
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Пассажирский отсек может быть оснащен как
стационарными сиденьями с ремнями безопасности, так и 3-местным диваном, интегрированным с перегородкой, разделяющей пассажирский
и грузовой отсеки, и легко перемещающимся по
направляющим рельсам вдоль пассажирского
отсека, увеличивая тем самым объем грузового
отсека.
Объем грузового отсека позволяет вмещать
до 10 м3 груза.

Пассажирский
транспорт

Оборудование автомобиля
• Остекление кузова — сдвижная дверь с форточкой
и левое переднее стекло с форточкой
• Отопитель зависимый 4 кВт
• Подножка сдвижной двери
• Контурные огни

Пассажирский отсек
• Обивки боковин и крыши пассажирского отсекакомпозитная панель, обтянутая тканью
• Пассажирские сиденья с высокими спинками
или 3-местный диван с подголовниками,
подлокотниками, 3-точечными ремнями
безопасности, с возможностью перемещения
по направляющим и перегородкой
• Освещение пассажирского отсека
• Термошумоизоляция
• Облицовка внутреннего порога сдвижной двери
• Перегородка между грузовым и пассажирским
отсеками (низкая). Отделка со стороны пассажирского отсека — композитная панель и ткань
малифлис
• Поручень при входе
• Освещение подножки

Грузовой отсек

Схемы планировки салона

5+1

8+1

6+1

8+1

9+1

• Отделка багажного отсека (по заказу)
• Освещение грузового отсека
• Отделка арок АБС-пластиком (по заказу)

9+1
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Автобус для перевозки детей Ford Transit
Модели: TST41С, TST41G, TST41D

Автобус для перевозки детей — идеальный
вариант для безопасной и комфортной перевозки
детей в городских условиях и на междугородных
маршрутах.
Автобус разработан с учетом всех требований
техрегламента, ГОСТов и стандартов, гарантирующих безопасную перевозку детей.
Пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности и выполнены с соблюдением
всех требований комфорта. Вещевые полки обеспечивают компактное размещение учебных принадлежностей, рюкзаков и портфелей учащихся.
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Устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых
дверях, гарантирует безопасность детей при их
посадке в автобус и выходе из него. Такую же
функцию реализует световая и звуковая сигнализация, которая оповещает водителя о незакрытых дверях. Ограничитель скорости до 60 км/ч не
позволяет водителю развить недопустимую скорость, тем самым обеспечивая безопасность пассажиров во время движения.

Пассажирский
транспорт

Оборудование автомобиля
• Цвет кузова — желтый
• Цветографическая схема
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентилятор с принудительной
системой вытяжки воздуха
• Полное остекление кузова
• Подножка сдвижной двери
• Контурные фонари

Салон
• Термошумоизоляция кузова
• Подиумы
• Настил пола — антистатическое противоскользящее
покрытие (линолеум)
• Обивка салона — пластик АБС, композитная
панель + ткань
• Вещевые полки
• Поручни
• Пассажирские сиденья с ремнями безопасности
• Устройство, препятствующее началу движения при
открытой или не полностью закрытой боковой двери
• Световая и звуковая сигнализация,
информирующая о незакрытой сдвижной двери
• Ограничитель скорости движения автомобиля до 60 км/ч
• Звуковая сигнализация движения автомобиля
задним ходом
• Звуковая и световая сигнализация водителю требования остановки, включаемая с мест размещения детей
• Транспортное громкоговорящее устройство

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — жидкостный 4 кВт
• Кондиционер с разводкой в салон
и кабину водителя

Схемы планировки салона

20+2+1

18+1(2)+1

14+1(2)+1

11+1(2)+1

Электрооборудование
• Освещение салона — светодиодные фонари
• Освещение подножки
• Панель управления дополнительным
оборудованием
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Деловое купе Ford Transit
Модели: 22277D, 22277С, 22277G, 22277E

Мобильность — это залог успешного ведения бизнеса. Ford Transit в исполнении «Деловое
купе» — это полноценный офис на колесах, который идеально подходит для проведения экспресс-совещаний и переговоров «на выезде».
Автомобиль предлагается с возможностью широкого выбора вариантов конфигурации и дизайна
салона, внушительным списком дополнительного
оборудования, включающим системы кондиционирования воздуха, высококачественные аудио/
видеосистемы, полный набор средств связи,
удобные багажные отделения и многое другое.

Схемы планировки салона

7+1

8+1

8+1
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Грузовой
коммерческий
транспорт
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Бортовой автомобиль Ford Transit
Модели: 3227AP, 3227AM

Бортовые автомобили предназначены для
решения широкого спектра транспортных задач.
Конструкция бортовых платформ без тента позволяет осуществлять заднюю и боковую погрузку/
разгрузку груза на «европоддонах». Пол платформы – транспортная фанера с противоскользящим
покрытием толщиной 18 мм.
От внешнего воздействия погодных факторов перевозимый груз на тентованном бортовом
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автомобиле защитит легкосъемный тент, изготовленный из износостойких и удобных в эксплуатации материалов.
Бортовые автомобили с задней распашной
дверью («еврофура») оснащаются оцинкованной
автофурнитурой, выдвижной лестницей-подножкой, боковыми габаритными фонарями, а также
подкрылками с фартуками.

Грузовой коммерческий
транспорт

Кузов автомобиля
• Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
2800х2200х2300/3200х2200х2300/4300х2200х2300
• Каркас основания — стальной профиль/обвязка
из стального профиля
• Двухслойное покрытие каркаса основания:
фосфатирующий грунт, полиуретановая эмаль
• Настил пола — транспортная фанера
(ламинированная с сеткой)
• Фурнитура из оцинкованной стали
• Борта — откидные съемные из алюминиевого
профиля с бортовыми замками (толщина 25 мм)
Высота бортов — 400 мм
• Задняя распашная дверь обшита изнутри
оцинкованным листом (для «Еврофуры»)
• Двухслойное покрытие малых стоек:
фосфатирующий грунт, полиуретановая эмаль
• Защита кабины из стальной профильной трубы
• Съемные дуги
• Тент — ткань ПВХ
• Односекционные борта (на базе 310 SWB и 350 MWB)
• Двухсекционные борта со средней стойкой
(на базе 350/470 EF)
• Кольца для крепления груза — 6 шт.
(на базе 310 SWB и 350 MWB)
• Кольца для крепления груза — 8 шт.
(на базе 350/470 EF)

Бортовая платформа
с тентом

Бортовая платформа
(«Еврофура»)

Оборудование автомобиля
• Крылья арочные пластиковые — 2 шт.
• Ступенька откидная оцинкованная — 1 шт.
(для «Еврофуры»)
• Фонари габаритные боковые — 4 шт.
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Изотермический фургон Ford Transit
Модели: 3227EP, 3227DM

Изотермические фургоны предназначены
для перевозки скоропортящихся продуктов и товаров, требующих особых условий транспортировки (продукты питания, медикаменты, цветы).
В производстве фургонов используются
многослойные, бесшовные сэндвич-панели с
толщиной теплоизоляции 25/100 мм.
В качестве теплоизоляции — экструдированный пенополистирол, имеющий высокие теплоизолирующие характеристики.

20

На внешней стороне панели может применяться плакированный/оцинкованный металл
или стеклопластик, который противостоит воздействию ультрафиолетового излучения. Возможная толщина панелей от 30 до 120 мм.
Передняя стенка фургона адаптирована под
установку холодильного агрегата. Для наружной
окантовки фургона используется алюминиевый
профиль, а также профиль из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Грузовой коммерческий
транспорт

Кузов автомобиля
• Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
2800х2200х2300/3200х2200х2300/
4300х2200х2300/5300х2200х2300
• Подрамник — сталь с двухслойным покрытием:
фосфатирующий грунт, эмаль полиуретановая (толщ. 3 мм)
• Пол изготовлен из сэндвич-панели, наполненной
экструдированным пенополистиролом. Нижняя и
верхняя стороны пола — оцинкованная сталь
(вариант «пластик»)/транспортная фанера
(вариант «плакметалл»), наливной пол (40/100 мм)
• Стены, двери и крыша — сэндвич-панели
(толщ. 50 мм), наполненные экструдированным
пенополистиролом. Наружная облицовка —
оцинкованная сталь с полимерным покрытием
(толщ. 0,7 мм). Внутренняя облицовка – оцинкованная сталь (толщ. 0,7 мм)/пластик (толщ. 1 — 2 мм)
• Сэндвич-панели высокой изотермичности
(+12/-20 оС)/ средней изотермичности (+5/-10 оС)/
низкой изотермичности (+5/0 оС)
• Обрамление кузова – профиль из оцинкованной стали
(толщ. 2 мм) с полимерным порошковым покрытием и
стеклопластиковые угловые колпаки
• Освещение кузова — фонарь светодиодный (врезной)
• Рама задних дверей — оцинкованная сталь
• Фурнитура – оцинкованная/нержавеющая сталь
• Светодиодный повторитель стоп-сигналов

Фургон изотермический
«ПЛАКМЕТАЛЛ» / «ПЛАСТИК»

Фургон для перевозки продуктов
глубокой заморозки (мороженица)

Оборудование автомобиля
• Крылья арочные пластиковые
• Лестница выдвижная оцинкованная
• Фонари габаритные (контурные) светодиодные — 4 шт.
• Дополнительный сигнал торможения
• Фонари габаритные боковые — 4 шт.
• Резиновые отбойники — 2 шт.

21

Промтоварный фургон Ford Transit
Модели: 3227DP, 3227DM

Промтоварные фургоны предназначены для
транспортировки разнообразных грузов, не требующих специального температурного режима
хранения.
Элементы наружной и внутренней обшивки
фургонов выполнены из оцинкованной стали с полимерной окраской, каркасы основания и портал
окрашиваются высококачественными грунтами,
стойкими к коррозии.
Соединительные стыки и швы проклеиваются
клеями-герметиками, исключающими попадание
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влаги внутрь кузова. Пол кузова — транспортная
фанера с противоскользящим покрытием. Стенки кузова изнутри защищены отбойным брусом
(в 4 ряда).
Фургоны оснащаются оцинкованной автофурнитурой, выдвижной лестницей–подножкой,
ручкой-поручнем, внутренним освещением, выключателем, а также боковыми габаритными фонарями и верхними контурными огнями.

Грузовой коммерческий
транспорт

Кузов автомобиля
• Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:
2800х2200х2300/ 3200х2200х2300/4300х2200х2300/
5300х2200х2300
• Тип панелей стен — бескаркасный
• Каркас основания — стальной профиль (толщ. 3 мм),
обвязка из стали
• Двухслойное покрытие каркаса основания:
фосфатирующий грунт, полиуретановая эмаль
• Настил пола — транспортная фанера
(ламинированная с сеткой)
• Внешняя отделка панелей стен и дверей —
оцинкованная сталь с полимерным покрытием
• Каркас крыши — гнутый оцинкованный профиль
с обвязкой из оцинкованной стали
• Обрамление кузова — оцинкованный профиль
с полимерным покрытием
• Задние двери изнутри обшиты оцинкованным листом
• Освещение кузова — фонарь светодиодный
• Рама задних дверей — оцинкованная сталь
• Фурнитура – оцинкованная/нержавеющая сталь
• Светодиодный повторитель стоп-сигналов
• Внутренняя отделка панелей стен и дверей —
фанера влагостойкая (толщ. 4 мм.)
• Отбортовка — рифленый алюминий
• Кольца для крепления груза — 6 шт. (на базе
310 SWB/350 MWB), 8 шт. (на базе 350/470 EF)

Фургон промтоварный
«ПЛАКМЕТАЛЛ» / «МОНОЛИТ»

Оборудование автомобиля
• Крылья арочные пластиковые
• Лестница выдвижная оцинкованная
• Фонари габаритные (контурные) —
светодиодные — 4 шт.
• Дополнительный сигнал торможения
• Фонари габаритные боковые — 4 шт.
• Резиновые отбойники — 2 шт.
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Автомобиль для передвижной торговли (автолавка)
Ford Transit. Модели: 3227FP,3227FR

Автомобиль для передвижной торговли представлен в двух вариантах фургона: стандартный —
объем 19 м3 и модульный — объем 15 м3.
За счет использования гнутых сэндвич-панелей модульный фургон отличается высокой надежностью и продолжительным сроком эксплуатации.
Автомобиль может быть укомплектован всем
необходимым для комплексной выездной торговли: стандартными или холодильными витринами,
откидным столиком-прилавком, расположенным
снаружи автомобиля и защищенным мобильным
«козырьком», холодильником, полками, шкафами, мойкой с автономной системой подачи воды.
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В модульном фургоне резервуар для воды с системой антизамерзания может быть размещен в
спойлере над кабиной водителя, что значительно
увеличивает рабочее пространство фургона.
Бесперебойную работу торговой техники
обеспечивает необходимое электротехническое
оборудование: раздельные автоматы под силовое оборудование, защита УЗО, бортовой ввод,
электропроводка и блоки розеток. Возможна
установка автономного бензо- или дизельного
генератора в отдельном отсеке. В любое время
года оптимальную температуру в торговом отсеке
обеспечат автономный отопитель и кондиционер.
Питание климатических систем может осуществляться от двигателя автомобиля или внешних
источников – бортового привода или генератора.

Грузовой коммерческий
транспорт

Оборудование автомобиля
• Конструкция — сэндвич-панели (толщина 50/42 мм),
утеплитель — экструдированный пенополистирол;
силовой пол (отсутствие подрамника)		
• Наружная облицовка панелей — высокопрочный
пластик белого цвета, армированный стекловолокном;
внутренняя облицовка — композитная панель
(материалы покрытия стен и пола кузова имеют
санитарно-эпидемиологические заключения
о допуске их контакта с пищевыми продуктами и
возможности осуществления мойки и дезинфекции)
• Распашная дверь полного открывания 1800 (низкопольный) /1200 (модульный) с двойным контуром
уплотнения на задней торцевой части шириной
750 мм, врезной замок из оцинкованной стали
с возможностью запирания изнутри/снаружи
• Внутреннее потолочное освещение
(включение в кабине водителя и через концевой
выключатель двери)
• Внешнее освещение фургона — боковые фонари и
габаритные огни 		
• Материал покрытия пола — полиуретан (наливной пол)
• Брызговики задних колес		
• Материал смотровой витрины — поликарбонат;
поднимающаяся стенка витрины на амортизаторах;
фурнитура витрины — сталь нержавеющая;
раздаточное окно в витрине		

Оборудование автомобиля:
• Планки для крепления оборудования внутри
фургона
• Фурнитура задних дверей из оцинкованной стали
• Угловое обрамление фургона — алюминиевый
профиль
• Спойлер на кабину с возможностью размещения
в нем резервуара для воды (объем 65 л) с системой
антизамерзания (только для модульного)
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Рефрижератор на базе ц/м фургона Ford Transit
Модели: 3227EP, 3227ER

Авторефрижератор на базе цельнометаллического фургона используется для перевозки
продуктов питания: свежих фруктов и овощей, замороженных и охлаждённых мясных, рыбных, молочных и растительных продуктов.
Авторефрижератор изготавливается из бескаркасных сэндвич-панелей и снабжен холодильной установкой, поддерживающей в грузовом отсеке заданный температурный режим.
Объем грузового пространства 6,8 – 8,7 м3.
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Транспорт
специального
и социального
назначения
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Автомобили «Скорая медицинская помощь» классов А,B,С
Ford Transit. Модели: 22270С, 22270G,22270Н

Автомобили скорой медицинской помощи
классов А, В, С (АСМП) предназначены для проведения лечебных мероприятий на выезде силами
врачебной (фельдшерской) или реанимационной
бригад, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.
Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля выполнены из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим
высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами, ультрафиолетовому излучению, а также воздействию моюще-дезинфицирующих средств.
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Состав прилагаемого медицинского оборудования может быть изменен согласно пожеланиям
заказчика. В соответствии со спецификой работы
в разных регионах страны возможно изменение
расположения оборудования в укладках мебели
или изготовление мебели по индивидуальному
проекту. АСМП может быть дополнительно укомплектован набором опций, увеличивающих комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля.

Транспорт специального
и социального назначения

Оборудование автомобиля
• Цвет кузова автомобиля — белый/лимонный
• Светосигнальная громкоговорящая установка
светодиодная
• Два светодиодных маяка синего цвета,
установленных в задней части крыши автомобиля
• Подножка сдвижной двери
• Остекление салона — окно сдвижной двери с
форточкой, стекла задних дверей
• Предпусковой подогреватель двигателя
• Люк светопроницаемый, вентиляционный
• Приточно-вытяжная вентиляция

Салон
• Термошумоизоляция
• Водонепроницаемое антистатическое нескользящее
напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов,
устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих
средств
• Cэндвич-панели (фанера, композитная панель
с алюминиевым покрытием)
• Кабина водителя отделена от медицинского салона
перегородкой со сдвижной форточкой
или сдвижной дверью
• Поручень правый при входе у сдвижной двери
• Леер потолочный
• Мебель медицинского салона
• Встроенный умывальник с подачей и сливом воды
• Сиденье (топчан) по правому борту
• Газовая разводка по салону (кислород, азот)
• Крепление для двух газовых баллонов 10 л
• Кресло по правому борту со складной спинкой и
ремнем безопасности
• Место для размещения и устройства для
фиксации дополнительных носилок
• Поворотное кресло в головном конце носилок с
подлокотниками и 3-точечным ремнем безопасности

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — жидкостный 4 кВт/
автономный 4 кВт
• Кондиционер мощностью 6 кВт с разводкой в
салон и кабину водителя.

Электрооборудование
• Освещение салона: светодиодные фонари
• Розетки с напряжением 12 В / 220 В
• Освещение над боковой и задними дверьми
• Система ввода электропитания от внешней сети
220 В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом
• Система блокировки запуска двигателя во время
подключения внешнего питающего кабеля 220 В
• Кабина имеет радиоподготовку под установку
радиостанции
• Стояночный электрообогреватель салона 220 В
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Автомобиль для перевозки людей с ограниченными
физическими возможностями Ford Transit. Модель 2227S

Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями — оптимальный вариант использования в качестве
социального такси для перевозки инвалидов-колясочников.
Это современный автомобиль, оборудованный всеми необходимыми механизмами и специальными местами, предназначенными для максимально комфортной перевозки пассажиров и
транспортировки людей с ограниченными двигательными функциями.
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Автомобиль для перевозки инвалидов оснащен по самым последним техническим требованиям и с максимальным комфортом — электроподъемник с дистанционным пультом управления
для подъема инвалидной коляски, установленный
в проеме боковой сдвижной двери или задних
распашных дверей, позволяет облегчить доступ
инвалида на коляске внутрь пассажирского салона.

Транспорт специального
и социального назначения

Оборудование автомобиля

Схемы планировки салона

• Полное остекление кузова
• Цветографическая схема
• Аварийно-вентиляционный люк
• Боковая подножка
• Контурные фонари
• Накрышный вентилятор

Салон
• Термошумоизоляция
• Сиденья для пассажиров в салоне (согласно
типажу) и сопровождающего рядом с водителем
с 3-точечными ремнями безопасности
• Напольное противоскользящее покрытие
• Обивка салона — АБС-панели, композитная
панель, обтянутая тканью
• Места для перевозки инвалида в кресле-коляске,
оборудованные специальным креплением
(1—3 места согласно типажу)
• Поручни в салоне согласно типажу

Отопление и кондиционирование салона
• Отопитель салонный — автономный 4 кВт

Электрооборудование
• Освещение салона — светодиодные фонари
• Освещение подножки
• Устройство, сигнализирующее водителю об
открытой двери (в месте расположения подъемника)
• Освещение места погрузки/выгрузки лиц
с ограниченными физическими возможностями
• Сигнальные кнопки «просьба об остановке» в местах
для размещения инвалидов
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Автомобиль для ритуальных услуг Ford Transit
Модели: 22273D, 22273С, 22273G

Автомобиль для оказания ритуальных услуг разработан для организации транспортировки траурной процессии до места погребения
усопшего. Внутреннее убранство салона выполняется в траурных тонах, кузов автомобиля по
требованию окрашивается в темные цвета.
Салон автомобиля оборудован сдвижным подиумом с оградительными поручнями для установки гроба, а также выносными подставками под гроб,
которые обеспечивают удобство при погрузке.
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Кроме того, внутри салона имеется специальное место для крепления крышки гроба и отсек для шанцевого инструмента. Количество мест
для сопровождающих — до 11 человек. Кабина
водителя и пассажирский отсек разделяются
перегородкой. Термоизоляция в сочетании с автономным отопителем способствует поддержанию определенной температуры внутри салона.
Шумоизоляция избавляет пассажиров от нежелательных уличных звуков.

Транспорт специального
и социального назначения

Оборудование автомобиля
• Остекление кузова (тонировка)
• Люк аварийно-вентиляционный
• Накрышный вентилятор
• Контурные фонари
• Боковая подножка

Схемы планировки салона

Салон
• Термошумоизоляция
• Покрытие пола — антистатическое
противоскользящее покрытие
• Обивка салона: пластик АБС, композитная панель,
винилискожа
• Отделка нижней части боковин рифленым
алюминием
• Сдвижной подиум для гроба (облицовка
верхней поверхности — нержавеющая сталь)
• Перегородка между водителем и
салоном с форточкой
• Сиденья сопровождения (8 –11 мест)

Отопление и кондиционирование салона
• Автономный отопитель салона 4 кВт

Электрооборудование
• Освещение салона
• Освещение подножки
• Лампа бактерицидная с преобразователем 12/220 В
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Автомобили для силовых структур
Ford Transit

Модельный ряд автомобилей для силовых
структур Ford Transit включает в себя автомобили «Дежурная часть», «Автозак», «Криминалистическая лаборатория», «Прокуратура России»,
«Оперативный штаб» для МВД и МЧС и др.
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Спецавтомобили предназначены для экстренного прибытия на место происшествия и работы в тяжелых условиях эксплуатации.

Технические
характеристики
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Пассажирский транспорт
Ford Transit
Модель

F22703, F22704,
F22706, F22713,
F22707, F22714

222700

222702

222708

222709

22278

TST41С, TST41G, TST41D

Количество мест

13+0
14+0
15+0
16+0

16/17+0

18+0

18+4
16+6
19+3
20+2

16+9
17+8
18+7
19+6
20+5

5+1
6+1
7+1
8+1
9+1

21+1+1
20+2+1
18+1(2)+1
14+1(2)+1
11+1(2)+1

Модификация

маршрутное
ТС, пригородный
автобус класса В,
автобус класса А

маршрутное
ТС, пригородный автобус
класса В

маршрутное
ТС, автобус
класса В

маршрутное
ТС, автобус
класса А

маршрутное
ТС, автобус
II класса

Грузотакси
(комби)

Автобус для перевозки
детей

Базовое ТС

Ford Transit
350 LWB, 350 EF

Ford Transit Jumbo 460 EF L4H3

Ford Transit 460 EF, 350 EF,
350 LWB, 310 LWB

3100/3500

4600

Ford Transit 350 LWB, 350 EF – 3100/3500
Ford Transit 460 EF – 3500/4600

Полная масса, кг

Тип привода
Габаритные размеры,
длина х ширина х
высота, мм

Задний/передний
5981х2059х2720

6704х2126х2781

Колесная база, мм

Ford Transit 350 LWB,
350 EF – 5981х 2059х2720
Ford Transit 460 EF – 6704х2126х2781
3750

Двигатель: тип,
модель

Duratorg TDCi 2,2 l, дизельный

Рабочий объем
двигателя, см3

2198

Мощность двигателя,
кВт/л.с

92/125

Тип КПП

99/135

Ford Transit 350 LWB, 350 EF – 92/125
Ford Transit 460 EF – 99/136

Механическая, 6-ступенчатая

Рулевой механизм

Шестерня-рейка, ГУР

Тормозная система

Двухконтурная гидравлическая

Системы активной
безопасности

•Антиблокировочная система тормозов (ABS)
•Электронная система динамической стабилизации ESC
•Система помощи при экстренном торможении EBA
•Система контроля вертикальной стабильности RSC
•Антипробуксовочная cистема (Traction Control System)

Дополнительные опции:
•Тахограф
•Система контроля и мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС
•Автономный отопитель салона
•Догреватель двигателя
•Предпусковой подогреватель двигателя
•Накрышный вентилятор
•Кондиционер
•Моноблок
•Освещение салона светодиодными лампами
•Защита картера двигателя и нижней части радиатора
•CD/MP3–проигрыватель + 4 динамика
•DVD–магнитола
•Микрофон (при установке магнитолы)
•Аудиоподготовка 4 динамика
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•Сигнализация с центральным замком, турботаймером и обратной связью
•Блок управления дополнительным оборудованием
•Вещевые полки с дополнительными плафонами
индивидуального освещения
•Шторки на окнах
•Тонировка стёкол
•Улучшенное утепление
•Накидки на подголовники с логотипом «Ford»
•Обивка сидений водительской кабины в тон обивке салона
•Обивка сидений салона кожзамом или искусственной кожей
•Пластмассовый кожух опоры сиденья
•Сиденья с мягкой обивкой
•Улучшенная обивка салона
•Парктроник задний

Транспорт специального и социального
назначения Ford Transit
Модель

Модификация

Базовое ТС

22270С,
22270G,22270Н

2227S

22273D, 22273С, 22273G

Скорая медицинская
помощь

Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими
возможностями

Автомобиль для ритуальных услуг

Ford Transit 350 EF,
350 LWB, 310 LWB

Полная масса, кг

Тип привода

Ford Transit 460 EF, 350 EF,
350 LWB, 310 LWB
Ford Transit 460 EF – 4600
Ford Transit 350 LWB, 350 EF – 3 500
Ford Transit 310 LWB – 3100

передний

Габаритные размеры,
длина х ширина х
высота, мм

задний (460EF)/передний (350,310 LWB)
Ford Transit 460 EF – 6704х2126х2781
Ford Transit 350 LWB, 350 EF – 5981х 2059х2720

Колесная база, мм
Двигатель: тип, модель

3750
Duratorg TDCi 2,2 l, дизельный
2198

Рабочий объем
двигателя, см3
Мощность двигателя,
кВт/л.с
Тип КПП

Ford Transit 460 EF – 99/135
Ford Transit 350 LWB, 350 EF, 310 LWB – 92/125
Механическая, 6-ступенчатая

Рулевой механизм

Шестерня-рейка, ГУР

Тормозная система

Двухконтурная гидравлическая

Дополнительные опции:
•Кондиционер
•Автономный отопитель салона
•Тахограф
•Предпусковой подогреватель двигателя
•Сигнализация с центральным замком
•Шторки на окнах
•Тонировка стёкол
•CD/MP3–проигрыватель + 4 динамика
•Парктроник задний (4 датчика)
•Второй отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя
•Перекраска автомобиля (цвет по желанию заказчика)
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Грузовой коммерческий транспорт Ford Transit
Автомобили общего назначения
Тип кузова

Тип кабины

Колесная база

Модель

Габариты, мм

ДхШхВ

Бортовая платформа
без тента

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227АР/3227АМ

2800x2200
3200x2200
4300x2200

Бортовая плаформа
с тентом

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227АР/3227АМ

2800х2200х2300
3200х2200х2300
4300х2200х2300

Бортовая платформа
(«Еврофура»)

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227АР/3227АМ

3060х2200х2300
3460x2200x2300
4300x2200x2300

Фургон промтоварный
«МОНОЛИТ»

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227DP/3227DM

2800х2200х2300
3200х2200х2300
4300х2200х2300

Фургон промтоварный
«ПЛАКМЕТАЛЛ»

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227DP/3227DM

2800х2200х2300
3200х2200х2300
4300х2200х2300

Автомобили специализированные
Тип кузова

Тип кабины

Колесная база

Модель

Фургон изотермический
50 мм «ПЛАКМЕТАЛЛ»

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227EP/3227DM

2800х2200х2300
3200х2200х2300
4300х2200х2300

Фургон изотермический 50 мм
«ПЛАСТИК»

S/С одинарная

310 SWB L1
350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227EP/3227DM

3000x2200x2220
3400x2200x2300
4300x2200x2300

Фургон изотермический 50 мм
«ПЛАСТИК»
низкопольный

S/С одинарная

350 MWB L2
350 EF/470 EF L4

3227EP/3227DM

3400x2200x2300
4300x2200x2300

Фургон для перевозки хлебобулочных изделий 30 мм

128 лотков
160 лотков
200 лотков

350 MWB
350 EF
470 EF

3227HP
3227HP
3227HM

3330x2050x1835
4140х2050х1835
4140х2050х1955
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Габариты, мм

ДхШхВ

Объем,
м3

Погрузочная
высота, мм

Снар. масса**, кг

ГП, кг

—
—
—

925

2097
2221
2344/2382

1003
1279
1156/2318

12,0
14,8
18,1

925

2163
2280
2416/2454

937
1220
1084/2246

11,9
14,8
18,0

975

2232
2404
2571/2609

868
1096
929/2091

11,2
14,5
18,0

975

—
—
—

—
—
—

11,0
14,3
17,7

920

2284
2459
2653/2691

816
1041
847/2009

Объем,
м3

Погрузочная
высота, мм

Снар. масса**, кг

ГП, кг

11,2
13,9
17,3

970

2494
2700
2958/2996

606
800
542/1704

10,8
13,5
16,8

970

2402
2601
2832/2870

698
899
668/1830

14,7
18,3

750

2385
2610/2648

1115
890/2052

9,5
12
13,5

970

2845
3049
3130

655
451
1570
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Переоборудование и техобслуживание коммерческого
транспорта FORD
Переоборудование автомобилей осуществляется в заводских условиях
в рамках поэтапного производственного контроля качества.
Коммерческий транспорт Ford обладает характерными преимуществами:
• максимальная приспособленность транспортных средств для
эксплуатации на российских дорогах;
• соответствие всех технических параметров актуальным правилам
пассажирских, грузовых и специальных перевозок;
• сохранность основных заводских параметров базового ТС.

Комплексная поддержка покупателей
Все коммерческие автомобили FORD реализуются с гарантией производителя
базового ТС, которая эффективно работает во всех гарантийных случаях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НА ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Гарантийные обязательства на работы, связанные с переоборудованием
базового ТС и установленное оборудование,
2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА.
НА БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Гарантийные обязательства на базовый автомобиль:
• Гарантия на основные узлы и агрегаты — 2 года без ограничения пробега
• Гарантия на лакокрасочное покрытие — 2 года без ограничения пробега
• Гарантия от сквозной коррозии — 12 лет без ограничения пробега
Гарантия включает в себя бесплатный ремонт или замену деталей и узлов, признанных дефектными, а также стоимость работ, которые необходимо выполнить
для приведения автомобиля в технически исправное состояние *.
* Для проведения ремонта могут использоваться как новые, так и восстановленные
в заводских условиях детали и узлы.

Гарантия производителя не распространяется на:
• Текущее и плановое техническое обслуживание
• Работы по регулировке и настройке различных деталей и систем
• Замену деталей, выход из строя которых связан с эксплуатацией автомобиля,
пробегом, влиянием климатических и погодных факторов, если необходимость
замены не вызвана каким-либо дефектом.

603124, Н. Новгород,
ул. Айвазовского, 1А
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Тел./факс: (831) 233 16 00
Отдел продаж: (831) 275 88 80/81/82

E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru

Информация, содержащаяся в данном каталоге, носит ознакомительный характер и соответствует техническим характеристикам на дату публикации. Технические характеристики, комплектация, цвета и отделочные материалы автомобилей могут быть изменены в соответствии с требованиями рынка и законодательства без предварительного уведомления. В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не может рассматриваться как документ, на
основе которого производится продажа автомобиля. Полное или частичное воспроизведение материалов данного каталога запрещено.

