Новый FORD KUGA
Основные технические характеристики
Соответствие
уровню
токсичности

Тип
трансмиссии

Привод

Максималь
ная
мощность
л.с. (кВт)

Крутя
щий
момент
(Нм)

Выбросы
CO2 (г/км)

Расход топлива л/100км
Тягово-динамические
Город Трасса Смешанный характеристики
Макс
0-100
50-100
скорость км/ч
км/ч*
(км/ч)
(сек)
(сек)

1.6 EcoBoost 150 л.с.

Евро 5

M6

4x2

150 (110)

240

154

8.3

5.6

6.6

195

9.7

9.3

1.6 EcoBoost 150 л.с.

Евро 5

A6

4x4

150 (110)

240

179

10.2

6.3

7.7

192

10.7

н/д

1.6 EcoBoost 180 л.с.

Евро 5

A6

4x4

180 (132)

240

179

10,2

6,3

7,7

200

9.7

н/д

2.0 Duratorq 140 л.с.

Евро 5 + DPF

A6
(PowerShift)1

4x4

140 (103)

320

162

7.3

5.5

6.2

187

11.2

н/д

*На 4-й передаче. ØРезультаты тестов компании Ford. ØØПоказатели выбросов CO2 и потребление топлива официально подтверждены тестами в соответствии с Директивой
80/1268/EEC или Европейским Кодексом (EC) 715/2007 дополненным (EC) 692/2008. Полученные в ходе тестов величины CO2 и расхода топлива указаны для данного типа автомобилей,
но не для конкретного автомобиля. Проведенные стандартные тестовые испытания позволяют провести сравнение между разными типами автомобилей и различными
производителями. Данная информация не является частью какого-либо коммерческого предложения. Реальное потребление топлива может отличаться от заявленного, так как на
экономичность автомобиля влияет его индивидуальная комплектация, манера вождения, использование технического оборудования, такого, как кондиционер, а также другие
технические факторы. DPF = diesel particulate ﬁlter (фильтр частиц дизельного топлива). Все бензиновые двигатели оснащены каталитическим нейтрализатором. 1Автоматическая
трансмиссия Power Shift.

Внешнее оборудование
Trend

Trend
Plus

Titanium

Titanium
Plus

Пакет "Комфорт" – Электрообогрев лобового стекла, электрообогрев сидений, двухзонный климат-контроль и
сигнализация

b

–

–

–

Пакет "Помощь водителю" – Система мониторинга "слепых" зон, система автоматического торможения, датчики
мониторинга давления воздуха в шинах

–

–

b

b

Пакет "Городской" – Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания, задние датчики
парковки

–

b

–

–

Пакет "Городской Плюс" – Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания, система
автоматического торможения, система активной помощи при парковке

–

–

b

–

Пакет "Titanium Premium" – Биксеноновые фары, электропривод двери багажника с дистанционным бесключевым
управлением

–

–

b

–

Пакеты опций

MY 2013.25 RUS ru

b = Опция, предлагаемая за дополнительную плату.

Иллюстрации, описания и спецификации. Эта брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако компания Ford проводит политику непрерывного усовершенствования продукции. Сохраняется
право изменять спецификации, цвета и цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к
обслуживающему вас дилеру Ford. Опционное оборудование. Любые функции/элементы комплектации, обозначенные в этой публикации как ‘Опция’ или ‘Опционное оборудование/комплект’, предлагаются
за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. Примечание. На некоторых
иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции итоговой версии автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме
этого, некоторые из показанных функций могут быть опционными. Примечание. В этой публикации описаны оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. ✚ На аксессуары,
предлагаемые под фирменными марками тщательно отобранных сторонних поставщиков, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное
покрытие, условия которого можно уточнить у дилера Ford. Примечание. Марка Bluetooth® и логотипы – собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford Motor Company
Limited осуществляется по лицензии. Марка и логотип iPod являются собственностью Apple Inc. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.
Примечание: Ряд функций, описанных в этой брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий.
Примечание: В Ford Kuga не предусмотрена багажная сетка или крепления для нее за первым и вторым рядами сидений.

Ford и BP – вместе снизим потребление топлива
и токсичность выхлопов.

Позаботьтесь о природе! Если вам больше не
нужна эта брошюра, пожалуйста, сдайте ее в
макулатуру.
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PN 279507/1212/RUS ru
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Новое измерение Вашей жизни
Новый яркий Ford Kuga расширит привычные границы Вашей жизни. Оригинальный
дизайн и отличная управляемость откроют перед Вами новые возможности.

Ford Kuga Titanium, цвет кузова Ginger Ale, с биксеноновыми фарами
(опция), 17" легкосплавными колесными дисками, передними
противотуманными фарами и рейлингами.

Новые впечатления
Новый Ford Kuga кружит голову с любого ракурса, но особенно хорош он с места
водителя.

1

Сила, порождающая уверенность
Новый Ford Kuga станет Вашим верным спутником на любых дорогах. Этот стильный,
надежный и многофункциональный автомобиль не подведет Вас даже в самой трудной
ситуации.

2

5_C520_M_L_28392_150
Ford Kuga Titanium, цвет кузова Ginger Ale, с биксеноновыми фарами
(опция), 17" 5-спицевыми легкосплавными колесными дисками и
рейлингами.

Необходимая мощность
На дисплей приборной панели выводится информация о распределении тягового
усилия системой интеллектуального полного привода между всеми четырьмя
колесами. (Стандартная комплектация для модификаций с приводом 4Х4)

3

4

Мультимедийный центр

Ford Kuga Titanium с АКП PowerShift, обогревом передних сидений, аудиосистемой
Sony с радиоприемником, CD-проигрывателем и навигационной системой на базе
SD-карт с камерой заднего вида и системой голосового управления Ford SYNC
(опция), комбинированной обивкой сидений ткань/кожа Prada/Torino в цвете
Charcoal Black (входит в стандартную комплектацию).

С Новым Ford Kuga легко наслаждаться любой поездкой! Безукоризненная
управляемость, 6-ступенчатая АКП Ford PowerShift, с легкостью переключающая
передачи, система SYNC с голосовым управлением, обеспечивающая беспроводную
связь с мобильным телефоном, музыкальное сопровождение, и многое другое.

Оставайтесь на связи

Коробка передач Ford PowerShift

Система Ford SYNC с голосовым управлением на русском языке предлагает
пользователю новейшие функции коммуникации.* (Стандартная
комплектация для Titanium и Titanium Plus, опция для Trend и Trend Plus)

Отличное сочетание комфорта автоматической трансмиссии и четкости
переключений механической коробки передач - 6-ступенчатая трансмиссия
PowerShift обеспечивает мгновенную смену передач баз прерывания потока
мощности.

*См. полную информацию на стр. 7.

5

6

7

Ваши личные предпочтения
Вы можете придать Вашему Новому Ford Kuga оригинальный и неповторимый облик.

8

17" стальные колесные
диски с 5х2-спицевыми
декаративными
колпаками
(Стандарт для Trend)

Frozen White

Panther Black

“металлик”*

“металлик”*

Ginger Ale

Sterling Grey

“металлик”*

“металлик”*

Titanium Plus

Бaзовая комплектация:

В дополнение к варианту
Trend:

В дополнение к варианту
Trend Plus:

В дополнение к варианту
Titanium:

■

■

■
■
■
■

■

■

■
■
■

■
■

■

■

■
■

■
■
■

17" 5х2-спицевые легкосплавные
диски
Обгрев лобового стекла и передних
сидений
Двухзонный климат-контроль
Сигнализация с датчиками
периметра/объема Thatcham
Задние стекла с тонировкой
Серебристые рейлинги
Регулировака поясничного упора на
сиденье водителя

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

18" 5-спицевые
легкосплавные диски
(Стандарт для
Titanium Plus)

Burnished Glow

Titanium

■

18" 5-спицевые
легкосплавные диски
(Аксессуар)

“металлик”*

Trend Plus

17" 5х2-спицевые стальные диски с
декоративными колпаками
Передние противотуманные фары
Боковые зеркала с электроприводом,
обогревом и встроенными
указателями поворота
Аудиосистема с радио и CDпроигрывателем, 6-ю динамиками и
ДУ на руле
Бортовой компьютер
Кондиционер
Спортивные передние сиденья
Регулируемое по высоте сиденье
водителя
Кнопка запуска двигателя “Ford
Power”
Светодиодные лампы подсветки
салона
Подсветка ниш для ног
Передние и задние стеклоподъемники
Интеллектуальная система
безопасности (IPS)
7 подушек безопасности
Компактное запасное колесо

17" 9х2-спицевые
никелированные
легкосплавные диски
(Стандарт для Titanium)

Moondust Silver

Trend
■

17" 5х2-спицевые
легкосплавные диски
(Стандарт для Trend Plus)

17" 9х2-спицевые легкосплавные
диски
Система бесключевого доступа Keyless
Entry
Автоматическое включение головного
освещения, датчик дождя и салонное
зеркало заднего вида с
автозатемнением
Кожаная отделка рычага КП
Аудиосистема Sony с радио и CD/МР3проигрывателем с ДУ на руле, входом
AUX, системой голосового управления
Ford SYNC с функцией Bluetooth®и 9-ю
динамиками
Круиз-контроль, включая функцию
ограничения скорости
Центральная консоль со сдвижным
подлокотником, вместительным
отсеком и дополнительным гнездом
питания на 12 В
Розетка 230В в задней части
центральной консоли
Комбинированная обивка
сидений ткань/кожа
Складывающиеся задние сиденья с
центральным подлокотником

■
■
■

■
■
■

■

■

■

18" 5-спицевые легкосплавные диски
Биксеноновые фары
Аудиосистема Sony с радио, CD/МР3проигрывателем и навигационной
системой на базе SD-карт с камерой
заднего вида, ДУ на руле, входом AUX
, системой голосового управления
Ford SYNC с функцией Bluetooth® и 9ю динамиками премиум-класса
Кожаная обивка сидений
Фоновое освещение салона (7 цветов)
Система открывания багажника
"hands-free"
Панорамная крыша с
электроприводом
Система активной помощи при
парковке
Электропривод складывания боковых
зеркал

19" 5х2-спицевые
легкосплавные диски
(Аксессуар)

19" 5х2-спицевые
легкосплавные диски
(Аксессуар)

*Цвета окраски кузова с эффектом “металлик” и кожаная обивка сидений предлагаются в качестве
опций за дополнительную плату.
На автомобиль Ford Kuga выдается фирменная гарантия от сквозной коррозии сроком на 12 лет.
Гарантия действует с учетом оговоренных условий.
Цвета окраски кузова "Burnished Glow" и "Sterling Grey" доступны к заказу на автомобили
произведенные до июня 2013 года.
Примечание: Представленные изображения служат исключительно для иллюстрации вариантов
окраски кузова и могут не соответствовать действующей спецификации. Фактические цвета могут
отличаться от цветов и вариантов отделки, изображенных в данной брошюре, из-за особенностей
печати.
Примечание: Марка Bluetooth® и логотип - собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование
этих марок компанией Ford Motor Company Limited и ее ассоциированными компаниями
осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются
собственностью соответствующих владельцев.

Обивка сидений

Trend/Trend Plus

Titanium

Titanium

Titanium Plus

Отделка лицевой стороны сидений:
ткань Prada в цвете Charcoal Black
Отделка боковин:
ткань Lux в цвете Charcoal Black

Отделка лицевой стороны сидений:
ткань Prada в цвете Charcoal Black
Отделка боковин:
кожа Torino в цвете Charcoal Black

Отделка лицевой стороны сидений:
кожа Torino в цвете Charcoal Black*
Отделка боковин:
кожа Torino, в цвете Charcoal Black* (опция)

Отделка лицевой стороны сидений:
кожа Venezia в цвете Charcoal Black
Отделка боковин:
кожа Capretto, в цвете Charcoal Black, с
красной декоративной прострочкой*

Новый FORD KUGA
Основные технические характеристики
Соответствие
уровню
токсичности

Тип
трансмиссии

Привод

Максималь
ная
мощность
л.с. (кВт)

Крутя
щий
момент
(Нм)

Выбросы
CO2 (г/км)

Расход топлива л/100км
Тягово-динамические
Город Трасса Смешанный характеристики
Макс
0-100
50-100
скорость км/ч
км/ч*
(км/ч)
(сек)
(сек)

1.6 EcoBoost 150 л.с.

Евро 5

M6

4x2

150 (110)

240

154

8.3

5.6

6.6

195

9.7

9.3

1.6 EcoBoost 150 л.с.

Евро 5

A6

4x4

150 (110)

240

179

10.2

6.3

7.7

192

10.7

н/д

1.6 EcoBoost 180 л.с.

Евро 5

A6

4x4

180 (132)

240

179

10,2

6,3

7,7

200

9.7

н/д

2.0 Duratorq 140 л.с.

Евро 5 + DPF

A6
(PowerShift)1

4x4

140 (103)

320

162

7.3

5.5

6.2

187

11.2

н/д

*На 4-й передаче. ØРезультаты тестов компании Ford. ØØПоказатели выбросов CO2 и потребление топлива официально подтверждены тестами в соответствии с Директивой
80/1268/EEC или Европейским Кодексом (EC) 715/2007 дополненным (EC) 692/2008. Полученные в ходе тестов величины CO2 и расхода топлива указаны для данного типа автомобилей,
но не для конкретного автомобиля. Проведенные стандартные тестовые испытания позволяют провести сравнение между разными типами автомобилей и различными
производителями. Данная информация не является частью какого-либо коммерческого предложения. Реальное потребление топлива может отличаться от заявленного, так как на
экономичность автомобиля влияет его индивидуальная комплектация, манера вождения, использование технического оборудования, такого, как кондиционер, а также другие
технические факторы. DPF = diesel particulate ﬁlter (фильтр частиц дизельного топлива). Все бензиновые двигатели оснащены каталитическим нейтрализатором. 1Автоматическая
трансмиссия Power Shift.

Внешнее оборудование
Trend

Trend
Plus

Titanium

Titanium
Plus

Пакет "Комфорт" – Электрообогрев лобового стекла, электрообогрев сидений, двухзонный климат-контроль и
сигнализация

b

–

–

–

Пакет "Помощь водителю" – Система мониторинга "слепых" зон, система автоматического торможения, датчики
мониторинга давления воздуха в шинах

–

–

b

b

Пакет "Городской" – Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания, задние датчики
парковки

–

b

–

–

Пакет "Городской Плюс" – Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания, система
автоматического торможения, система активной помощи при парковке

–

–

b

–

Пакет "Titanium Premium" – Биксеноновые фары, электропривод двери багажника с дистанционным бесключевым
управлением

–

–

b

–

Пакеты опций

MY 2013.25 RUS ru

b = Опция, предлагаемая за дополнительную плату.

Иллюстрации, описания и спецификации. Эта брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако компания Ford проводит политику непрерывного усовершенствования продукции. Сохраняется
право изменять спецификации, цвета и цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к
обслуживающему вас дилеру Ford. Опционное оборудование. Любые функции/элементы комплектации, обозначенные в этой публикации как ‘Опция’ или ‘Опционное оборудование/комплект’, предлагаются
за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. Примечание. На некоторых
иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции итоговой версии автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме
этого, некоторые из показанных функций могут быть опционными. Примечание. В этой публикации описаны оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. ✚ На аксессуары,
предлагаемые под фирменными марками тщательно отобранных сторонних поставщиков, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное
покрытие, условия которого можно уточнить у дилера Ford. Примечание. Марка Bluetooth® и логотипы – собственность Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих марок компанией Ford Motor Company
Limited осуществляется по лицензии. Марка и логотип iPod являются собственностью Apple Inc. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.
Примечание: Ряд функций, описанных в этой брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий.
Примечание: В Ford Kuga не предусмотрена багажная сетка или крепления для нее за первым и вторым рядами сидений.

Ford и BP – вместе снизим потребление топлива
и токсичность выхлопов.

Позаботьтесь о природе! Если вам больше не
нужна эта брошюра, пожалуйста, сдайте ее в
макулатуру.
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