
 Грузовые автомобили Ford
Строительная серия

TRUCKS
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Так устроен мир... Куда бы мы ни отправились, мы тоскуем по тем, кто остался дома. И ноша легче – когда не в одиночку.
И вот почему мы всегда здесь: чтобы взять часть вашей ноши.

Нужна сила, чтобы любить. Но требуется большая сила, чтобы оставить тех, кого вы любите. Отправиться в долгий путь, 

можно просто заправившись дизельным топливом, но двигаться вперед нас заставляют - та маленькая фотография на 
приборной панели и наши 

заветные воспоминания. Мы знаем, что дорога может показаться долгой... Мы видим, как быстро сменяются времена года, и 
как быстро растут дети... Мы перевозим тонны зерна ради простого куска хлеба, 

которым мы делимся со своими друзьями и близкими.

В бизнесе говорят: «Сказано - Сделано». Если измерять по шкале, что может быть более ценным, чем обещание? К кому вы 
сможете обратиться если человек вам доверился? Мы доберемся туда, куда ведет дорога. 

Мы сможем вести груз, но главное: выполнить обещания.

Возможно однажды, машины разделят с человеком не только бремя перевозки груза.. Но до тех пор мы будем на дороге. 
Присоединяйся к нам. Мы двигаемся вперед... Говорят: 

“Если хочешь ехать быстро, езжай в одиночку, но если ехать далеко, бери попутчика ...”

Разделяй нагрузку.

Груз не в тягость
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Грузовые 
автомобили Ford 
Строительн ой серии:
Отображение 
абсолютной силы
Мощный строительный грузовик никогда не утратит свои позиции. 
Сложные условия не повод менять убеждения. Будь то карьер или  
бескрайнее поле, вершинa горы или строительная площадкa в центре 
города... Не имеет значения... грузовые автомобили Ford строительной 
серии стали мощнее, чем когда-либо...

Воплощая абсолютную силу и стабильность при любых условиях с 
двигателем, грузовые автомобили Ford строительной серии всегда 
обеспечат вас низким расходом топлива, эффективной тормозной 
системой с моторным тормозом и высокой прочностью шасси. A 
обновленная эргономичная кабина повысит комфорта водителя и 
увеличит производительность.

Абсолютная мощность уже в скором времени появится на вашей 
строительной площадке благодаря грузовым автомобилям Ford 
строительной серии!
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Для успешного завершения
проекта - вам в первую очередь

нужен надёжный партнёр
Инженер-строитель
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Сердце грузовых автомобилей Ford строительной серии 
бьется в унисон с мощной технологией Ecotorq. Разработанный 
инженерами Ford, новый 13 л двигатель готов предложить Вам 
производительность и экономичность в сочетании с экологически 
чистыми технологиями.

Благодаря своим функциям новый двигатель Ecotorq 
обеспечивает идеальный баланс между производительностью 
и экономичностью. Оборудованный турбонагнетателем с 
изменяемой геометрией, системой прямого впрыска топлива 
Common Rail и интеллектуальным электронным блоком 
управления двигатель использует каждую каплю топлива без 
остатка.

Новый двигатель Ecotorq может с лёгкостью потянет тонны груза 
благодаря мощности в 420 л.с. и крутящему моменту 2150Нм. А 
держать всю эту мощь под контролем поможет моторный тормоз 
340кВт.

Легкие строительные автомобили Ford также могут быть 
оснащены 9 л двигателем 330 л.с. с крутящим моментом 1300 Нм, 
удовлетворяя всем ожиданиям клиентов. Новый экологически 
чистый двигатель Ecotorq снижает эксплуатационные расходы, 
предлагая лучший расход топлива в своем классе.

Помните, где бы вы ни были, грузовые автомобили Ford Trucks 
строительной серии - это сила!

Мы с гордостью представляем 
вам источник силы
Двигатель Ecotorq...
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Долговечность заложена в генах грузовых автомобилей 
Ford строительной серии. Потому что долговечность 
- это все, что у вас есть, там где нет дороги. Все  
рузовые автомобили Ford строительной серии были 
спроектированы и протестированы в реальных условиях 
сложных строительных площадкок. Благодаря усиленной 
ходовой части они являются

ведущими игроками на сложных производственных 
участках при проведении земельных работ, бросая вызов 
каждому грузу.

В то время как шасси и мосты с блокировками легко 
справляются с самым тяжелым грузом,
система подвески позволяет легко и безопасно управлять 
грузовиком на любой местности. Независимо от груза или 
типа местности, эффективность и надёжность всегда 
рядом с вами.

Эффективные и надежные характеристики для вас

Эргономичная кабина
Большая площадь остекления 
и термоизоляция кабины 
обеспечивают наилучшую 
видимость и комфорт водителю 
жару и мороз. При необходимости 
грузовик Ford строительной серии 
можно оснастить вертикальной 
выхлопной трубой.

Коробка отбора
мощности (КОМ)

Возможность отбора мощности
от двигателя или коробки передач

чтобы соответствовать всем 
потребностям.

Усиленный задний мост
Задний мост с оптимизированным
отношением главной передачи 
для достяжения большей тяги
при большой нагрузке.

Шины
Шины, для 
эксплуатации в 
тяжелых условиях.

Задняя 
подвеска

Задняя подвеска, 
спроектированная 

для эксплуатации в 
тяжелых условиях, 

выдержит любой груз.

Оптимальный 
топливный бак

Оптимизированный по весу
315-литровый стальной 

топливный бак.

Никакой груз не станет 
слишком тяжелым
Высокопрочное шасси грузовых автомобилей Ford строительной серии 
разработано посредством компьютерного анализа с использованием 
передовых технологий и прослужит вам долгие годы.

Никакой груз не станеть слишком тяжелым для стального шасси 
толщиной 10 мм (500 МПа), совместимой со всеми видами надстроек.
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Бросьте вызов тоннам грузов с высоким крутящим моментом и держите 
колоссальную мощность под контролем при помощи современной 
тормозной системы.

Барабанный тормозной механизм Z-Cam, высокотехнологичный 
моторный тормоз и вспомогательные системы торможения позволяют 
контролировать все маневры при любой нагрузке и на любой местности.

Мощность под контролем

Моторный тормоз

Новый встроенный моторный тормоз
в стандартной комплектации
обеспечивает дополнительное тормозное 
усилие.

Умная система управления 
торможением

Благодаря эффективному сочетанию работы 
тормозного механизма и интардера Умная 
система управления торможением, которая 
может быть активирована с помощью кнопки 
на передней панели, наилучшим образом 
использует вспомогательные тормоза в 
зависимости от требований к торможению и 
гарантирует готовность рабочего тормоза в 
чрезвычайной ситуации.

замедлитель

600 кВ гидравлический интардер доступный 
в качестве дополнительной опции, отвечает 
всем ожиданиям в таких сложных ситуациях, 
как спуск под гору при полной загрузке. 
Предотвращение излишнего использования 
рабочего тормоза продлевает срок службы 
колодок.

Увеличенный дорожный просвет
Настоящие внедорожники, которые могут 
адаптироваться к любому типу местности с 
превосходным дорожным просветом.

Широкая ступенька
Широкие ступеньки 
для легкого входа и выхода из кабины.

Совместимость с 
надстройкой
Решения позволяющие 
облегчить установку надстроек
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Комфорт: 
Стандарт, 
который вы 
заслужили.
Совокупность функциональности и эстетики в 
грузовых автомобилях Ford строительной серии 
обеспечивают комфортную поездку тем, кто везет 
тяжелый груз.

В то время как мощный двигатель грузовых 
автомобилей Ford строительной серии преодолевает 
сложный рельеф дороги,
отточенная эргономика обеспечивает комфорт внутри 
кабины.

Наслаждайтесь комфортом увеличенной кабины, в то 
время как система кондиционирования и вентиляции 
воздуха будет поддерживать идеальную для вас 
температуру.

Удобные сиденья очень важны в долгой поездке, Все 
грузовые автомобили Ford оснащены сиденьями с 
обогревом,  поясничным упором, на пневматической 
подвеске, чтобы обеспечить оптимальный комфорт 
вождения. Руль можно легко отрегулировать под себя. 
Все функции можно легко контролировать благодаря 
эргономичной приборной панели.

Грузовые автомобили Ford строительной серии 
предлагают гибкие решения для различных проектов 
благодаря автоматизированной коробке передачи с 
различными режимами использования на дороге и 
местности. 

Автоматическая коробка передач

12-ступенчатая автоматическая коробка 
передач предоставляется в качестве опции для 
автомобилей 420 л.с. Система автоматически 
подбирает наиболее подходящую передачу 
для каждой ситуации и обеспечивает высокий 
уровень комфорта.

Приборная панель и бортовой компьютер

Получайте всю необходимую информацию во время вождения экрана 
электронной приборной панели и бортового компьютера. Бортовой 
компьютер отображает важные данные, начиная от уровня Adblue и 
заканчивая мгновенным расходом топлива, а также информацию о 
скорости работы двигателя.

Варианты использования 
автоматической коробки передач

Режимы Эко, Бездорожье и Качка совместимы 
со всеми типами дорог и рельефа. Эко-режим 
обеспечивает экономию топлива без ущерба 
для производительности. Режим бездорожье 
идеально подходит для пересеченной 
местности с отличной тягой. А режим качки - 
мощная поддержка в случае застревания.

Эргономичная передняя консоль

Кондиционер воздуха

Улучшенная система кондиционирования 
воздуха, предлагаемая в качестве 
дополнительной опции,
поддерживает идеальную температуру в кабине 
при любых погодных условиях.

Эргономичная передняя консоль обеспечивает абсолютный контроль над 
всеми функциями автомобиля в салоне с отличной видимостью.
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На площадке 
будь сильным и твердым, как камень.

Водитель строительного грузовика
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Распределение любой нагрузки 
Грузовые автомобили Ford 

самосвальная серия 
Представьте, что вы находитесь в карьере и смотрите на тонны груза, которые вам нужно вывезти... 

Все, что вам нужно, - это сильный компаньон, который может взять на себя груз...

Грузовые автомобили Ford самосвальной серии везут груз даже на самых сложных участках 
благодаря мощному двигателю в 420 л.с. и огромной грузоподъемности. Высокоэффективный 

моторный тормоз и интардер, обеспечивающие высокую эффективность торможения, 
гарантируют безопасность и удобство в опасных условиях.

Все грузовые автомобили Ford самосвальной серии сочетают экономию топлива с мощным 
стандартным оборудованием. Обновленная эргономичная кабина обеспечивает удобную рабочую 

среду для водителя.

Предлагая различные решения для каждой задачи, грузовые автомобили Ford самосвальной 
серии облегчат нагрузку благодаря недорогой опции – АКПП с различными режимами 

использования на дороге и местности.

Лёгкие самосвалы 
Грузовые автомобили Ford самосвальной серии - это надежные 
и экономичные транспортные средства, отвечающие 
потребностям различных площадок. 

Грузовые автомобили Ford самосвальной серии, как идеальное 
решение для сложных строительных площадок благодаря 
высокой маневренности, обеспечивают гибкость и простоту 
вождения благодаря оптимальной колесной базе на 
площадках с небольшим радиусом. 

18
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Прочные как бетон
Бетононасосы Ford
Ford Trucks продолжает удовлетворять вашим 
потребностям и представляет бетононасосную серию.
Бетононасосы Ford улучшат вашу работу.
Бетононасосы Ford совместимы с любыми 
приспособлениями и предоставляют гибкость в принятии 
решений. Бетононасосы Ford оснащены 12,7 л двигателем 
420 л.с., который может поставлять бетон на высоту до 47 
метров.
Бетононасосы Ford предлагают различные конфигурации 
мостов с различными колесными базами для 
удовлетворения конкретных потребностей.

Смешанные озможности
Бетоносмеситель Ford
Бетоносмесители Ford могут перевозить бетон на любой участок, будь 
то автострада или строительная площадка.

Предлагая совокупность различных функций, грузовые автомобили 
Ford выходят на строительные площадки с единственной целью: 
сделать ваш проект более долговечным и эффективным.

Совокупность мощного двигателя с высокой грузоподъемностью 
шасси Fordгарантируют прибыль.
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Варианты колесной базы Грузоподъемность (кг)

S Стандарт
O: Опциональные

DC: Кабина без спального места
CC: Двойная кабина

Model Cabin 3800 4350 4500 4750 5100 6000

1833D DC S

2533D DC S

2542D
DC S

CC S

3542D
DC S

CC S

4142D
DC O S

CC O S

3542M
DC S

CC S

4142M
DC S

CC S

Технически допустимая нагрузка  

Конфигурация оси  Модель Задняя подвеска  1 ось 2 ось 3 ось 4 ось

4x2 1833D Механическая 7100 11500 - -

6x2 2533D Механическая 7100 11500 10000 -

6x2 2542D Механическая 7100 11500 10000 -

6x4 3542D Механическая 7500 9500 9500 -

6x4 3542M Механическая 7500 9500 9500 -

6x4 3542P Механическая 7500 9500 13400 -

8x4 4142D Механическая 7500 7500 9500 9500

8x4 4142M Механическая 7500 7500 9500 9500

8x4 4142P Механическая 7500 7500 13400 13400
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Я все просчитал.
Я сделал самую лучшую 

инвестицию в свой бизнес.

Владелец компании
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Варианты двигателя и трансмиссии
Тип двигателя Ecotorq 9л 330PS Ecotorq 13л 420PS
Мощность 330 л.с. (243 кВт) при 1900 об/мин 420 л.с. (309kW) при 1800  об/мин
Крутящий момент 1300 Н/м при 1200-1700 об/мин 2150 Н/м при 1000-1300  об/мин
Объем цилиндра 9 литров 12.7 литров
Диаметр - Ход поршня 115мм x 144мм 130мм x 160мм
Коэффициент сжатия 17.6 : 1 17 : 1
Тормозное усилие двигателя 220 кВт 340 кВт
Объем масла 30 литров 50 литров
Объем охлаждающей жидкости 35 литров 37 литров
С интардером 55 литров
KOM Выход / скорость 100 кВт 500 Нм / 1.05 130кВт 650 Н/м/1.18

Тип КПП 9-ступенчатая механическая; ZF 
9S1310 (1-9.передача)

16-ступенчатая механическая; ZF 16S 2230 (1-16.передача)
12-ступенчатая механическая;ZF 12 TX 2210 (1-12.передача)

Передаточные числа КПП 9,48-0,75 (1-9.скорость) 
Механическая: 16 688 - -1 (1-16.передача)

Автоматическая: 13 805 - -0 836 (1-12.передача)

Металлический черный Серебряная лунная пыльФиолетово-синий Небесно-голубой Анатолийский огонь

Варианты цвета
Стандартные цвета

Тектонический серый

Сигнальный желтыйКрасный Оранжевый Иссиня-черный

Цвета Металлик
Ночной серыйГолубая стратосфера

Желтый лимонСредиземноморское солнцеЧистый белый цвет
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ПРИМЕЧАНИЕ
Добро пожаловать в сервис Ford Trucks...

Расширенная гарантия на год
Вы можете продлить гарантийный срок для своего 
автомобиля на один год с неограниченным пробегом.

Сервисные пакеты и соглашения об 
обслуживании
Мы можем предоставить вам индивидуальные 
варианты ремонта и обслуживания.

Обслуживание и ремонт автомобиля на 
вашей территории
Наши авторизованные технические службы 
предлагают обслуживание и ремонт автомобилей 
на вашей территории для увеличения времени 
безотказной работы автомобиля.

FDA - Академия вождения Ford
А вы знали о том, что вы можете уменьшить 
значительную часть расходов, начиная от 
обслуживания и до топлива, благодаря Академии 
Вождения Ford? Содействуя деятельности компаний, 
особенно благодаря улучшенному потреблению 
топлива, Академия вождения Ford предоставляет 
возможность узнать секреты экономичного вождения 
вместе с экспертным персоналом.
Обучение безопасному вождению сфокусировано на 
принципах безопасного вождения в таких сложных 
условиях работы, как транспортировка опасных 
материалов и строительные площадки.

Система управления автопарком
Ваш автомобиль оснащен системой управления 
автопарком со встроенным соединением, стандартным 
для всех моделей Ford Trucks.
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