Знакомьтесь
Оригинальность. Продуманность. Инновационность.
Каждый автомобиль обладает собственным стилем.

Информация в
удобном для Вас формате
Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию. Ford Focus воплощает в
себе удовольствие от вождения, комфорт и самые современные технологии.

Брошюра
В этой брошюре описаны все
важнейшие характеристики
автомобиля Ford Focus.

Электронная брошюра
Вы также можете загрузить брошюру,
которая поможет Вам определиться с
выбором, в разделе "Брошюры и
цены" на сайте www.ford.ru.

Конфигуратор
Создайте Ваш Ford Focus таким, каким
Вы хотите его видеть, и узнайте его
цену.
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Ford Focus White & Black, хэтчбек, цвет кузова Frozen White, цвет крыши
и корпусов боковых зеркал Shadow Black с эффектом «металлик»
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Подчеркните Вашу
индивидуальность

Стильный и динамичный,
современный высокотехнологичный
Ford Focus по праву занимает особое
место среди автомобилей своего
класса. Какими бы ни были Ваши
предпочтения, Вы сможете
подобрать силовой агрегат и тип
кузова Ford Focus, подходящие
именно Вам.

Ford Focus Titanium, седан,
цвет кузова Moondust Silver «металлик» (опция)
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На гребне эмоций,
на высоте стиля

Ford Focus на видеоканале
FordRussia в YouTube

Элегантный силуэт Ford Focus
дополняют выразительные решетки
радиатора и высокотехнологичные
модули фар. Салон автомобиля
поразит Вас не только стильной
отделкой, но и высоким уровнем
передового оснащения.

Ford Focus Titanium, универсал,
цвет кузова Tectonic Silver «металлик» (опция)
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Мультимедийная
система SYNC 3 с
8" сенсорным экраном

Слушает Ваш
голос, повинуется
Вашим
прикосновениям
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Мультимедийная система SYNC 3
при помощи голосовых
команд обеспечивает полный
контроль над аудиоблоком и
навигацией, телефонной связью,
текстовыми сообщениями и
приложениями. Большой 8" цветной
сенсорный дисплей теперь
поддерживает жесты
масштабирования и прокрутки, а
Applink, Apple CarPlay и Android Auto
дают возможность использовать в
автомобиле интеллектуальные
функции смартфона.
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Система активной помощи при
парковке найдет подходящее место
и поможет Вам совершить
параллельную или
перпендикулярную парковку. Она
также поможет Вам выехать с
параллельной парковки.

10

м

вы

ех

за
те

Система активной помощи при
парковке припаркует Ваш
автомобиль на пространстве,
которое всего на 20% длиннее и на
50% шире Вашего автомобиля. С
помощью специальных датчиков
эта инновационная система
выбирает подходящее место и
берет на себя рулевое управление.
Все, что необходимо делать
водителю, - нажимать педали
тормоза и акселератора и
переключать передачи, следуя
подсказкам системы.
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Дайте Вашему
автомобилю
возможность
припарковаться
самостоятельно

Система активной помощи
при парковке поможет
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Усовершенствованная
система активной
помощи при парковке

Система помощи при выезде с
парковки работает примерно так
же, как и система активной помощи
при парковке, помогая выехать
автомобилю, припаркованному
параллельно бордюру. Система
управляет рулем, а водитель
нажимает педали газа и тормоза и
переключает передачи. Затем, после
соответствующего сообщения на
приборной панели, система
передает рулевое управление под
контроль водителя.

11

Система
автоматического
торможения

Реакция,
опережающая
Ваше сознание

Система выявляет опасность
столкновения при движении с
низкой скоростью и, если
отсутствует своевременная реакция
водителя, задействует тормоза. Она
работает на скоростях до 50 км/ч и
использует интеллектуальные
алгоритмы, предотвращая мелкие
аварии или снижая их последствия.
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Функция предупреждения
о движении транспорта в
поперечном направлении

Увидеть то, что
скрыто

Во время выезда задним ходом с
парковки, расположенной
перпендикулярно или под углом
к бордюру, эта функция проверяет
наличие транспорта слева и справа.
Если обнаружен движущийся
автомобиль, система выдает
визуальное и звуковое
предупреждение. Аналогичным
образом система мониторинга
"слепых" зон с помощью световых
индикаторов, встроенных в боковые
зеркала, предупреждает об
автомобилях в "слепой" зоне.
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Бензиновый
двигатель
Ford EcoBoost

Расход топлива
ниже, мощность
выше

Гарантированная
экономичность
16

Благодаря турбокомпрессору,
прямому впрыску топлива и
регулируемому газораспределению
двигатели Ford EcoBoost
исключительно экономичны, не
уступая при этом по своим
характеристикам силовым
агрегатам большего рабочего
объема. Например, двигатель
1.5 л EcoBoost мощностью 150 л.с.,
предлагаемый для Ford Focus,
обеспечивает комбинированный
расход топлива 6.7 л/100 км и
выделяет всего 154 г/км CO2.
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FORD FOCUS Варианты кузова

Седан
18

Ford Focus Titanium, цвет кузова Magnetic «металлик» (опция),
с 18" 5x2-спицевыми легкосплавными колесными дисками
(аксессуар).

Хэтчбек
Ford Focus Titanium, цвет кузова Deep Impact Blue «металлик»
(опция), с 18" 5x2-спицевыми легкосплавными колесными
дисками (аксессуар).

Универсал
Ford Focus Titanium, цвет кузова Tectonic Silver «металлик»
(опция), с 18" 5x2-спицевыми легкосплавными колесными
дисками (аксессуар).
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FORD FOCUS Варианты комлектации
Выберите Ford Focus, который подходит
именно Вам
Для Ford Focus предлагается широкий ассортимент опций,
ориентированных на удовлетворение любых потребностей.

Ambiente

SYNC Edition

Ford Focus может похвастаться не только элегантным дизайном, но и впечатляющим
уровнем технологического оснащения, а также богатым выбором силовых
агрегатов.
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Titanium

White & Black

Ford Focus в цвете Frozen White в сочетании с контрастным цветом крыши и корпусов
боковых зеркал Shadow Black и 16" легкосплавными колесными дисками черного
цвета смотрится смело и оригинально.
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FORD FOCUS Комплектации
Варианты кузова
Хэтчбек

Двигатели
1.6 л Ti-VCT 85 л.с. (63 кВт)

Ambiente
Внешний вид и оборудование
-

-

-

-

-
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16" cтальные колесные диски с
декоративными колпаками
"Ambiente"
Боковые зеркала
с электрорегулировкой и
встроенными указателями
поворота, окрашенные в цвет
кузова
Электронная система курсовой
устойчивости (ESС), включая
систему помощи при экстренном
торможении (EBA)
Фирменная система дозаправки
Ford Easy Fuel без крышки заливной
горловины
Система помощи при трогании на
подъеме (HSA)
Центральный замок с
дистанционным управлением

Оборудование и отделка салона
-

-

-

Рулевая колонка, регулируемая по
вылету и углу наклона
Фронтальные подушки
безопасности для водителя и
переднего пассажираu
Крепления для детских кресел
ISOFIX
Бортовой компьютер
Передние
электростеклоподъемники
Центральная консоль с двумя
подстаканниками, розеткой 12 В и
портом USB
Система MyKey®
Сиденье водителя с
регулировкой по высоте
Спинка заднего сиденья,
складывающаяся в соотношении
60:40

Ford Easy Fuel

Система MyKey®

Примечание: Не допускается устанавливать детское кресло на сиденье переднего пассажира, если
активирована фронтальная подушка безопасности. Максимальная безопасность ребенка обеспечивается
при установке сиденья на одно из задних посадочных мест.

u
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FORD FOCUS Комплектации
Варианты кузова
Седан, хэтчбек, универсал

Двигатели
1.6 л Ti-VCT 105 л.с. (77 кВт)
1.6 л Ti-VCT 125 л.с. (92 кВт)

SYNC Edition
Внешний вид и оборудование, в
дополнение к Ambiente
-

-

16" стальные колесные диски с
декоративными колпаками
"Trend"
Передние противотуманные
фары
Электрообогрев боковых зеркал
Дверные ручки, окрашенные в
цвет кузова

Оборудование и отделка салона,
в дополнение к Ambiente
-

-

-
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Кондиционер
Кожаная отделка рукоятки рычага
переключения передач (только
для АКП)
Подогрев передних сидений
Передний подлокотник
Задние
электростеклоподъемники
Аудиосистема с CD/MP3проигрывателем и AM/FMрадио, USB, 6 динамиков,
3,5” матричный дисплей
Мультимедийная система SYNC с
Bluetooth, голосовым управлением
на русском языке и функцией
AppLink

Кондиционер

Bluetooth и голосовое
управление
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FORD FOCUS Комплектации
Варианты кузова
Седан, хэтчбек

Двигатели
1.6 л Ti-VCT 125 л.с. (92 кВт)

W White & Black
Внешний вид и оборудование, в
дополнение к SYNC Edition

-

-

16" легкосплавные колесные
диски черного цвета
Боковые зеркала черного цвета
Крыша черного цвета
Электрообогрев лобового
стекла и форсунок
стеклоомывателей
Автоматическое включение
головного освещения
Функция задержки выключения
света фар "Follow-me-home"
Датчик дождя

-

Оборудование и отделка салона,
в дополнение к SYNC Edition
Рулевое колесо с кожаной
отделкой и электрообогревом
Двухзонный климат-контроль
Автозатемняющееся
салонное зеркало заднего вида

Электрообогрев рулевого
колеса
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Двухзонный
климат-контроль
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FORD FOCUS Комплектации
Варианты кузова
Седан, хэтчбек, универсал

Двигатели
1.6 л Ti-VCT 125 л.с. (92 кВт)
1.5 л EcoBoost 150 л.с. (110 кВт)

Titanium
Внешний вид и оборудование, в
дополнение к SYNC Edition
-

-

28

16" легкосплавные колесные диски
Хромированная отделка
подоконной линии
Черная окантовка фар
Решетка радиатора с
хромированными поперечинами
Автоматическое включение
головного освещения
Функция задержки выключения
света фар "Follow-me-home"
Светодиодные (LED) дневные
ходовые огни
Задние светодиодные (LED)
фонари (только для хэтчбека и
универсала)
Датчик дождя
Электрообогрев лобового стекла и
форсунок стеклоомывателей

Оборудование и отделка салона,
в дополнение к SYNC Edition
-

-

-

-

Центральная консоль с двумя
подстаканниками с
закрывающейся шторкой
Двухзонный климат-контроль
Мультимедийная система SYNC 3 с
Bluetooth, голосовым управлением
на русском языке, 8" сенсорным
ЖК-дисплеем, USB, поддержкой
Apple CarPlay и Android Auto и
функцией AppLink
Кнопка запуска двигателя
Светодиодная декоративная
подсветка салона
Сиденье водителя и переднего
пассажира с регулировкой
поясничного упора
Сиденье переднего пассажира с
регулировкой по высоте

Мультимедийная система
SYNC 3

Кнопка запуска двигателя
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Стандартная комплектация
Опция за дополнительную плату

Функция предупреждения
о движении транспорта в
поперечном направленииØ

Круиз-контроль с
регулируемым
ограничителем скорости

Навигационная система
Получайте четкие и подробные инструкции по
маршруту и ищите интересующие Вас объекты,
чтобы посетить их по пути к месту назначения.
Также Вы можете вывести навигационную карту
на весь экран, увеличивая и уменьшая масштаб
простым движением пальцев - как на
смартфоне.

t

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Инновационные технологии
Ambiente

FORD FOCUS

ASWT
aswt

Система автоматического
торможенияØ

Круиз-контроль сделает долгую поездку по
автомагистрали менее утомительной,
а регулируемый ограничитель
скорости позволит избежать
непреднамеренного превышения скорости.

Во время выезда задним ходом с парковки,
расположенной перпендикулярно или под углом
к проезжей части, эта функция проверяет
наличие транспорта слева или справа и при
необходимости выдает визуальные и звуковые
предупреждения.

Система выявляет опасность столкновения на
низкой скорости и, если отсутствует
своевременная реакция водителя, задействует
тормоза. Система активна на скоростях до
50 км/ч и использует интеллектуальные
алгоритмы, предотвращая мелкие аварии или
уменьшая их последствия.

t
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Система мониторинга
"слепых" зонØ

Система активной помощи
при парковкеØ

Если другой автомобиль попадает в "слепую"
зону Вашего Ford Focus, система предупреждает
об этом с помощью индикаторов, встроенных в
боковые зеркала.

Система найдет подходящее место и поможет
Вам совершить параллельную или
перпендикулярную парковку. Она также
поможет Вам выехать с параллельной парковки.

t

t

Еще больше о технологиях Ford Focus на видеоканале FordRussia в YouTube
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Ø

Система использует в работе датчики
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FORD FOCUS Двигатели

Ваша экономия
Экономичный, но при этом производительный
двигатель 1.6 л Ti-VCT имеет мощность 85 л.с. и
выделяет всего 136 г/км CO2.

Максимальная
мощность, л.с.

85 л.с.
(63 кВт)

Расход
топлива

Смешанный

5.9

(л/100км)

Уровень
выбросов CO2

136
(г/км)

Впечатляющая
мощность
Производительный двигатель Ford 1.5 л EcoBoost
имеет скромный расход топлива, но при этом
обладает внушительной мощностью 150 л.с.

Максимальная
мощность, л.с.

Разгон
0-100

(110 кВт)

(сек.)

150 л.с.

32

км/ч
9.2

Уровень
выбросов CO2

154
(г/км)
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FORD FOCUS Двигатели

Евро V

Евро V

Соответствие уровню токсичности

Евро V

Евро V

Евро V

Евро V

Евро V

Евро V

Максимальная мощность, л.с. (кВт)

150 (110)

–

105 (77)

105 (77)

125 (92)

125 (92)

Максимальная мощность, л.с. (кВт)

150 (110)

85 (63)

105 (77)

105 (77)

125 (92)

125 (92)

Крутящий момент (Нм)

240

–

150

150

159

159

Крутящий момент (Нм)

240

141

150

150

159

159

Выбросы CO2 (г/км)øø

154

–

139

146

139

146

Выбросы CO2 (г/км)øø

154

136

136

146

136

146

6-АКП

–

5-МКП

6-АКП PowerShift

5-МКП

6-АКП PowerShift

6-АКП

5-МКП

5-МКП

6-АКП PowerShift

5-МКП

6-АКП PowerShift

Тип трансмиссии

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

Евро V

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

Евро V

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

–

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

Евро V

Седан

1.6 л Ti-VCT
(85 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

Соответствие уровню токсичности

1.5 л EcoBoost
(150 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(85 л.с.)

Хэтчбек

1.5 л EcoBoost
(150 л.с.)

Седан

Хэтчбек

Расход топлива, л/100 кмøø

Тип трансмиссии
Расход топлива, л/100 кмøø

Город

10.0

–

8.4

8.7

8.4

8.7

Город

10.0

8.3

8.3

8.7

8.3

8.7

Трасса

4.9

–

4.7

4.9

4.7

4.9

Трасса

4.9

4.6

4.6

4.9

4.6

4.9

Смешанный

6.7

–

6.0

6.3

6.0

6.3

Смешанный

6.7

5.9

5.9

6.3

5.9

6.3

Тягово-динамические характеристики

Тягово-динамические характеристики

ø

ø

Максимальная скорость (км/ч)

210

–

182

186

192

195

Максимальная скорость (км/ч)

208

170

180

184

190

193

Разгон 0-100 км/ч (с)

9.3

–

12.4

13.2

11.0

11.8

Разгон 0-100 км/ч (с)

9.2

14.9

12.3

13.1

10.9

11.7

Масса и нагрузка

Масса и нагрузка

Снаряженная масса автомобиля (кг)#

1358

–

1284

1318

1289

1318

Снаряженная масса автомобиля (кг)#

1364

1264

1264

1310

1269

1310

Полная масса автомобиля (кг)

1900

–

1825

1825

1825

1825

Полная масса автомобиля (кг)

1900

1825

1825

1825

1825

1825

Полная масса автопоезда (кг)

3400

–

2525

2825

2625

2825

Полная масса автопоезда (кг)

3400

2525

2525

2825

2625

2825

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)

1500

–

700

1000

800

1000

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)

1500

700

700

1000

800

1000

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозов) (кг)

675

–

640

655

640

655

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозов) (кг)

680

630

630

655

630

655

Результаты тестов компании Ford. øøПоказатели расхода топлива и выбросов CO² официально подтверждены тестами в соответствии с 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 комплектация, манера вождения, использование технического оборудования, такого как кондиционер, а также другие технические
факторы. #Представляет собой минимальную снаряженную массу при условии, что масса водителя равна 75 кг, автомобиль полностью заправлен эксплуатационными
жидкостями и на 90% топливом. Эта масса может меняться в зависимости от изменения конструкции, установленных опций и т.д. Указанные лимиты по массе буксируемого
прицепа представляют собой максимальную полную массу автопоезда, с которой он способен начать движение при подъеме 12% от уровня моря. Динамические
параметры ухудшаются, а расход топлива увеличивается для всех моделей при буксировке прицепа. Максимальная допустимая нагрузка на верхний багажник составляет
не более 75 кг для всех версий. Полная масса автопоезда включает в себя массу прицепа.
ø
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35

Универсал

Рулевое управление

Соответствие уровню токсичности

Евро V

–

Евро V

Евро V

Евро V

Евро V

Гидроусилитель рулевого управления (с двигателями 1.6 л)

Максимальная мощность, л.с. (кВт)

150 (110)

–

105 (77)

105 (77)

125 (92)

125 (92)

Электроусилитель рулевого управления (с двигателем 1.5 л EcoBoost, с двигателем 1.6 л 125 л.с. МКП при заказе Пакета "Городской 2")

240

–

150

150

159

159

Подвеска
Передняя – независимая, со стойками "MacPherson" и стабилизатором поперечной устойчивости

Крутящий момент (Нм)
Выбросы CO2 (г/км)

øø

154

–

139

146

139

146

6-АКП

–

5-МКП

6-АКП PowerShift

5-МКП

6-АКП PowerShift

Город

10.0

–

8.4

8.7

8.4

8.7

Трасса

4.9

–

4.7

4.9

4.7

4.9

Смешанный

6.7

–

6.0

6.3

6.0

6.3

Максимальная скорость (км/ч)

208

–

180

184

190

193

Разгон 0-100 км/ч (с)

9.4

–

12.5

13.3

11.1

11.9

Снаряженная масса автомобиля (кг)#

1388

–

1300

1334

1312

1334

Полная масса автомобиля (кг)

1900

–

1825

1825

1825

1825

Тип трансмиссии

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Ambiente

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(125 л.с.)

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

1.5 л EcoBoost
(150 л.с.)

Универсал

1.6 л Ti-VCT
(105 л.с.)

FORD FOCUS Механические характеристики
1.6 л Ti-VCT
(85 л.с.)

FORD FOCUS Двигатели

Задняя – независимая "Control Blade", многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Технологии

Расход топлива, л/100 кмøø

Система Ford Eco Mode

Тягово-динамические характеристики

ø

Масса и нагрузка

Полная масса автопоезда (кг)

3400

–

2525

2825

2625

2825

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)

1500

–

700

1000

800

1000

Макс. допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозов) (кг)

690

–

650

665

655

665

Результаты тестов компании Ford. øøПоказатели расхода топлива и выбросов CO² официально подтверждены тестами в соответствии с 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 комплектация, манера вождения, использование технического оборудования, такого как кондиционер, а также другие технические
факторы. #Представляет собой минимальную снаряженную массу при условии, что масса водителя равна 75 кг, автомобиль полностью заправлен эксплуатационными
жидкостями и на 90% топливом. Эта масса может меняться в зависимости от изменения конструкции, установленных опций и т.д. Указанные лимиты по массе буксируемого
прицепа представляют собой максимальную полную массу автопоезда, с которой он способен начать движение при подъеме 12% от уровня моря. Динамические
параметры ухудшаются, а расход топлива увеличивается для всех моделей при буксировке прицепа. Максимальная допустимая нагрузка на верхний багажник составляет
не более 75 кг для всех версий. Полная масса автопоезда включает в себя массу прицепа.
ø
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Стандартная комплектация
Опция, предлагаемая за дополнительную плату
Часть опционального пакета, предлагаемого за дополнительную плату
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FORD FOCUS Габаритные размеры и объем багажника

Седан

421 Л#

Длина (мм)

1502 Л#

Хэтчбек

2 места*
Высота: 1 469 мм

Длина: 4 360 мм

Ширина с/без учета боковых зеркал (мм)

#

1215 Л
2 места*

Универсал

Ширина (с учетом зеркал):
2 010 мм

Длина: 4 560 мм

Хэтчбек

Ширина (с учетом зеркал):
2 010 мм

Седан

Длина: 4 538 мм

Высота: 1 492 мм

Высота: 1 469 мм

Универсал

4538

4360

4560

2010/1823

2010/1823

2010/1823

Ширина со сложенными боковыми зеркалами (мм)

1858

1858

1858

Высота с/без учета рейлингов (без нагрузки) (мм)

1469/–

1469/–

1492/1492

Минимальное расстояние между колесными арками (в багажном отделении)

1026

1029

1149

Диаметр разворота – от бордюра до бордюра (м)

10.4

10.4

10.4
476

Объем багажного отделения (л)‡

476 Л#

5-местный вариант (с компактным запасным колесом)

421

316

5 мест

5-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом)

372

277

–

2-местный вариант (загрузка до уровня крыши) (с компактным запасным колесом)

–

1215

1502

2-местный вариант (загрузка до уровня крыши) (с полноразмерным запасным колесом)

–

1176

–

55

55

55

Емкость топливного бака (л)
Ширина (с учетом зеркал):
2 010 мм

316 Л#

Бензин

5 мест

*Загрузка до уровня крыши
#С компактным запасным колесом

38

‡
Измерения объема проводились по системе ISO 3832. Размеры могут
варьироваться в зависимости от модели и установленного оборудования.
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FORD FOCUS Внешние элементы и оборудование

Элементы отделки кузова

Пакеты опций

Хромированная отделка подоконной линии

Пакет "Комфорт": Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, автоматическое включение головного освещения, датчик дождя,
функция задержки выключения света фар "Follow-me-home"

Боковые зеркала – корпуса окрашены в цвет кузова, с электроприводом регулировки и встроенными указателями поворота
Боковые зеркала – корпуса окрашены в цвет кузова, с электрообогревом, электроприводом регулировки и встроенными указателями поворота
Боковые зеркала – корпуса окрашены в черный цвет, с электрообогревом, электроприводом регулировки и встроенными указателями поворота
Крыша черного цвета
Нижняя решетка радиатора черного цвета
Верхняя решетка радиатора черного цвета, с хромированной окантовкой
Верхняя решетка радиатора с хромированными окантовкой и поперечинами

Titanium

Пакет "Городской 1": Задние датчики парковки, электропривод складывания боковых зеркал
Пакет "Городской 2": Система активной помощи при парковке (APA), включая передние и задние датчики парковки, электропривод складывания боковых зеркал (недоступно
с двигателем 1.6 л 125 л.с. АКП)
Пакет "Безопасность 1": Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности
Пакет "Спорт": 16" легкосплавные колесные диски, светодиодные (LED) дневные ходовые огни, для хэтчбека и универсала: светодиодные (LED) задние фонари, увеличенный
задний спойлер
Пакет "Style Titanium": 17" легкосплавные колесные диски, темная тонировка задних стекол, увеличенный задний спойлер (для хэтчбека и универсала)
Пакет "Премиум свет": Адаптивные динамические биксеноновые фары с омывателями, светодиодная декоративная подсветка салона (7 цветов)

Темная тонировка задних стекол

Пакет "Технологии 1": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости (ASLD), система мониторинга падения давления
в шинах
Пакет "Технологии 2": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости (ASLD), система мониторинга падения давления
в шинах, система мониторинга "слепых" зон (BLIS)

Задний спойлер, окрашенный в цвет кузова (только для хэтчбека)

White & Black

Пакет "Зимний 2": Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом

Передние противотуманные фары

Увеличенный задний спойлер, окрашенный в цвет кузова (только для хэтчбека и универсала)

SYNC Edition

Ambiente

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Ambiente

FORD FOCUS Пакеты опций

Серебристые рейлинги (только для универсала)
Внешнее оборудование
Система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке (APA), включая передние и задние датчики парковки
Ford Easy Fuel – система заправки без крышки заливной горловины топливного бака
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни (включая задние светодиодные (LED) фонари для хэтчбека и универсала)
Автоматическое включение головного освещения (включая датчик дождя, функцию задержки выключения света фар "Follow-me-home")
Адаптивные динамические биксеноновые фары с омывателями (включая светодиодные (LED) дневные ходовые огни, статичные виражные фары)
Задние светодиодные (LED) фонари (недоступно для седана)
Задние датчики парковки
Задний стеклоочиститель с омывателем (недоступно для седана)
Передние стеклоочистители с 6 режимами прерывистой работы
Передние стеклоочистители с датчиком дождя
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей

Стандартная комплектация
Опция, предлагаемая за дополнительную плату
Часть опционального пакета, предлагаемого за дополнительную плату
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Элементы внутренней отделки

Сиденья

Хромированные дверные ручки

Передние сиденья – комфортный стиль

Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой (только для АКП)

Передние сиденья – спортивный стиль, с увеличенной боковой поддержкой

Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом "Ford"

Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте

3-спицевое рулевое колесо

Сиденье водителя с механической регулировкой поясничного упора

3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой

Сиденье водителя с электорегулировкой в 6 направлениях

Рулевое колесо с электрообогревом (включая кожаную отделку рулевого колеса)

Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях

Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 6 направлениях

Управление климатом

Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой поясничного упора

Кондиционер

Подогрев передних сидений

Двухзонный климат-контроль

Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа*), включая электрорегулировку водительского сиденья в 6 направлениях

Программируемый предпусковой отопитель, работающий на топливе

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

Функции обеспечения комфорта

Заднее сиденье с центральным подлокотником

Кнопка запуска двигателя

Багажное отделение

Круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости

Шторка багажного отделения (только для универсала)

Прикуриватель и пепельница

Мультимедийные системы

Дополнительная розетка 12 В в верхней части передней панели

Радиоподготовка

Центральная консоль – с 2 подстаканниками, открытым отделением для хранения, USB и розеткой 12 В

Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, кнопки ДУ на рулевом колесе, 6 динамиков, 3,5" монохромный дисплей, USB-порт, матричный дисплей на приборной
панели
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, кнопки ДУ на рулевом колесе, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, USB-порт, мультимедийная система SYNC,
включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке и функцию AppLink, матричный дисплей на приборной панели
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, кнопки ДУ на рулевом колесе, 6 динамиков, 8" сенсорный ЖК-дисплей, USB-порт, мультимедийная система SYNC 3,
включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и функцию AppLink, ЖК-дисплей на приборной панели
Аудиосистема SONY с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, кнопки ДУ на рулевом колесе, 9 динамиков, 8" сенсорный ЖК-дисплей, USB-порт, мультимедийная система
SYNC 3, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и функцию AppLink, ЖК-дисплей на приборной панели,
навигационная система

Центральная консоль – с подлокотником, подстаканниками с регулируемыми фиксаторами, USB и розеткой 12 В
Центральная консоль "Премиум" – со сдвижным подлокотником, подстаканниками с регулируемыми фиксаторами и шторкой, USB и розеткой 12 В
Освещение салона – лампы для чтения для пассажиров переднего и заднего рядов, лампа подсветки в багажном отделении
Освещение салона – декоративная светодиодная подсветка (один цвет), подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира, подсветка ручек и карманов дверей, лампы
для чтения для пассажиров переднего и заднего рядов
Освещение салона – декоративная светодиодная подсветка с возможностью выбора цвета из 7 вариантов, подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира, подсветка
ручек и карманов дверей, лампы для чтения для пассажиров переднего и заднего рядов

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Ambiente

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Ambiente

FORD FOCUS Элементы и оборудование салона

Система MyKey®
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Камера заднего вида
Бортовой компьютер
Электростеклоподъемники – передние, со стороны водителя - с функцией открывания стекла однократным нажатием клавиши

Часть опционального пакета, предлагаемого за дополнительную плату

Электростеклоподъемники – передние и задние, с функцией открывания/закрывания стекол однократным нажатием клавиши
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Стандартная комплектация
Опция, предлагаемая за дополнительную плату

*Комбинация натуральной и искусственной кожи
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Опция за дополнительную плату

Обогрев рулевого колеса, включаемый одним
нажатием на кнопку, существенно повышает
комфорт поездок в холодную погоду.

При включении задней передачи на
центральный дисплей автоматически
выводится изображение с камеры заднего вида,
благодаря чему Вы видите препятствия,
находящиеся позади автомобиля.
Динамические линии разметки обозначают
ширину и осевую линию автомобиля, что делает
маневрирование невероятно легким.

sWT

t

-3 C

14 C
o

Titanium

Безопасность
Интеллектуальная система безопасности (IPS)
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой электронного распределения тормозных усилий (EBD)
Электронная система курсовой устойчивости (ESC), включая антипробуксовочную систему (TC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA)
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
Автоматическое включение аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения
Подушки безопасности – фронтальные для водителя и переднего пассажираu
Подушки безопасности – боковые для водителя и переднего пассажира
Шторки безопасности для переднего и заднего рядов
Система автоматического торможения (ACS)
Система контроля падения давления в шинах
Крепления ISOFIX для детских кресел
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Система MyKey®

o

White & Black

Titanium

White & Black

ASWT
aswt

Камера заднего вида
Электрообогрев
рулевого колеса

Познакомьтесь с другими технологиями
Ford Focus

Ambiente

Стандартная комплектация

SYNC Edition

Ambiente

FORD FOCUS Защита и безопасность

SYNC Edition

FORD FOCUS Инновационные технологии

Защита от угона

Система позволяет задать индивидуальные
настройки и ограничения (например,
максимальную скорость и громкость
аудиосистемы) для каждого водителя, а также
блокировать отключение систем
активной безопасности.

Замки с функцией центральной блокировки
Замки с функцией двойной центральной блокировки
Сигнализация с датчиками периметра и объема

ASWT
Стандартная комплектация
Опция, предлагаемая за дополнительную плату
Часть опционального пакета, предлагаемого за дополнительную плату
Примечание: Не допускается устанавливать детское кресло на сиденье переднего пассажира, если активирована фронтальная подушка безопасности.
Максимальная безопасность ребенка обеспечивается при установке детского кресла на одно из задних посадочных мест.

u
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Опция за дополнительную плату

Frozen White*

asWt

Blazer Blue
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AST

Titanium

White & Black

SYNC Edition

Ambiente
Стандартная комплектация

Мы выбрали
Deep Impact Blue.
А какой цвет
выберете Вы?

ASWT
aswt

Magnetic
«Металлик»*

ast

Moondust Silver
«Металлик»*

ast

Candy Red
Специальный «Металлик»*

Lunar Sky
«Металлик»*

ast

Tectonic Silver
«Металлик»*

ast

Deep Impact Blue
«Металлик»*

st

Shadow Black
«Металлик»*

ast

*Frozen White, цвета кузова с эффектом «металлик» — опции, предлагаемые за дополнительную плату.

ast

Долговечность и безупречный
внешний вид автомобиля Ford Focus
обеспечиваются специальным
многослойным лакокрасочным
покрытием. Благодаря новым
материалам и технологиям
нанесения, от мастики,
впрыскиваемой в стальные секции,
до износостойкого финишного
слоя, лакокрасочное покрытие
кузова отлично сохраняется на
протяжении многих лет.

Хотите увидеть различные
конфигурации Ford Focus?

Располагайтесь
с комфортом

T

A
S
W

t

Материалы отделки салона —
важная составляющая облика
автомобиля, удобства и комфорта
водителя и пассажиров. Поэтому
разработке и изготовлению
декоративных элементов для Ford
Focus было уделено особое
внимание.

Стандартная комплектация
Опция за дополнительную плату
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*Комбинация натуральной и искусственной кожи

Titanium

Комбинированная обивка ткань/кожа* Capretto/Groove
Цвет Charcoal Black
White & Black

Тканевая обивка Groove/Lux
Цвет Charcoal Black

SYNC Edition

Тканевая обивка Twist
Цвет Charcoal Black

Ambiente

Выберите свой вариант
отделки

ASWT
aswt
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Ambiente

Titanium

White & Black

Ambiente

Специальный
цвет окраски
кузова
"металлик"*
Candy Red

Shadow Black

Lunar Sky

Tectonic Silver

Magnetic

Moondust Silver

Deep Impact Blue

Цвета окраски кузова "металлик"*

Blazer Blue

Frozen White*

Базовые цвета
окраски кузова

SYNC Edition

FORD FOCUS Колесные диски

FORD FOCUS Варианты обивки салона и цвета окраски кузова

Колеса
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками "Ambiente" и шинами 205/55 R16
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками "Trend" и шинами 205/55 R16

Обивка подушек сидений: ТканьTwist, цвет Dark Charcoal Black
Обивка боковин сидений: Ткань Freedom, цвет Charcoal Black

16" 5x2-спицевые легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16

SYNC Edition

16" 5x2-спицевые легкосплавные колесные диски черного цвета с шинами 205/55 R16

Обивка подушек сидений: Ткань Twist, цвет Dark Charcoal Black
Обивка боковин сидений: Ткань Freedom, цвет Charcoal Black

16" 10-спицевые легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16
17" 15-спицевые легкосплавные колесные диски с шинами 215/50 R17

White & Black

/

/

Компактное запасное колесо с шиной T125/80 R16

Обивка подушек сидений: Ткань Twist, цвет Dark Charcoal Black
Обивка боковин сидений: Ткань Freedom, цвет Charcoal Black

Полноразмерное запасное колесо с шиной 205/55 R16 (недоступно для универсала)

Titanium
Обивка подушек сидений: Ткань Groove/Lux, цвет Charcoal Black
Обивка боковин сидений: Ткань Lux, цвет Charcoal Black
Обивка подушек сидений: Ткань/кожа1 Capretto Groove, цвет Charcoal Black*
Обивка боковин сидений: Ткань/кожа1 Capretto/Lux, цвет Charcoal Black*

Доступно
*Предлагается за дополнительную плату

Опция, предлагаемая за дополнительную плату

Комбинация натуральной и искусственной кожи

Часть опционального пакета, предлагаемого за дополнительную плату

1
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Стандартная комплектация
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FORD FOCUS Колесные диски и шины

16"

16"

16"

16"

17"

5х2-спицевые легкосплавные
колесные диски черного цвета

10-спицевые легкосплавные
колесные диски

15-спицевые легкосплавные
колесные диски

A

S

s

W

T

t

Благодаря меньшему диаметру колеса и увеличенному профилю шины,
ход автомобиля становится комфортнее и тише. Колеса большего
диаметра в сочетании с низкопрофильными шинами улучшают
управляемость.
Примечание: Все легкосплавные колесные диски также предлагаются
в качестве аксессуаров.

Отточенная
управляемость

Опция за дополнительную плату

5x2-спицевые легкосплавные
колесные диски

Стандартная комплектация

стальные колесные диски с
декоративными колпаками
"Trend"

Тишина и
комфорт
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16"

стальные колесные диски с
декоративными колпаками
"Ambiente"

Aa
Ss
Ww
Tt

Ambiente
SYNC Edition
White & Black
Titanium
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FORD FOCUS Аксессуары
Багажные полки крыши

Прочные запираемые багажные полки
крыши гарантируют удобство и
безопасность перевозки багажа.
Предлагаются базовые багажники
(аксессуар) и поперечные дуги
(аксессуар) для универсалов,
оборудованных продольными дугами
крыши. Они служат основой для
установки различных креплений.
(Аксессуар)

Защита грузового отсека

Задние спойлеры крыши

Увеличенные спойлеры, размещаемые на крыше, предлагаются
для хэтчбека и универсала. Они улучшают аэродинамику, подчеркивают
элегантный силуэт и спортивный характер Ford Focus. (Аксессуар)
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Буксировочные крюки

Выдвижной буксировочный крюк
с электроприводом можно убрать
под задний бампер, если он не
используется, чтобы ничто не
мешало любоваться силуэтом
автомобиля. Также предлагаются
съемные и несдвижные
буксировочные крюки. Все три
варианта можно приобрести в
ассортименте аксессуаров. В
режиме буксировки электронная
система курсовой устойчивости
(ESC), входящая в стандартную
комплектацию, предотвращает
увод прицепа.

Защита заднего бампера

Пластины из нержавеющей стали
не только защищают кузов от
износа, но и украшают
автомобиль. (Аксессуар)

Брызговики

Контурные брызговики защищают
кузов автомобиля Ford Focus от
брызг грязи и ударов щебня.
Предлагаются комплекты (передние
и задние). (Аксессуар)

Дефлектор ClimAir®+

Эти дефлекторы устраняют
турбулентность и шумы, позволяя не
закрывать передние окна даже в
дождливую погоду. (Аксессуар)

Всесезонные напольные
коврики

Эти всесезонные напольные коврики,
изготовленные специально для
Вашего автомобиля, защитят его от
грязи и влаги. Напольное крепление
надежно удерживает коврик
водителя. Он не съезжает и не
мешает нажимать педали.
(Аксессуар)

С полным перечнем
аксессуаров Вы можете
ознакомиться на
www.accessories.ford.ru

Защита грузового отсека особенно
необходима, если Вы перевозите
мокрый и грязный багаж. Предлагаются
двухсторонние коврики, изготовленные
из ковролина и прочной долговечной
резины. (Аксессуар)

Заднее крепление для
перевозки велосипедов
Uebler+

Это высококачественное крепление
для велосипедов монтируется на
буксировочном крюке. Практичный
механизм наклона облегчает
доступ в багажный отсек.
(Аксессуар)

+
Действует гарантия стороннего поставщика.
Ассортимент фирменной продукции Ford — от одежды до высококачественных
сувениров и моделей автомобилей — представлен на http://www.fordboutique-shop.ru.
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FORD FOCUS Обращайтесь
Испытайте

Изучите

Пройдите тест-драйв Ford Focus. Найдите ближайший
дилерский центр на сайте www.ford.ru в разделе
"Дилеры".

Загрузите брошюру, которая поможет Вам определиться с
выбором, в разделе "Брошюры и цены" на сайте
www.ford.ru.

Создайте

Приобретайте
Представляем Вам уникальную программу Ford
Options, воспользовавшись которой, Вы
сможете снова и снова испытывать
удовольствие от управления новым,
современным и динамичным автомобилем Ford!
Благодаря низким ежемесячным платежам и
гарантии выкупа автомобиля дилером, Вы
сможете обновлять свой Ford гораздо чаще!
Узнайте подробности программы на:
www.ford.ru/BuyingGuide/Credit/FordOptions

Владейте
Программа "Ford - помощь на дорогах"
предоставляется Вам бесплатно при покупке
автомобиля и каждый раз, когда Ваш
автомобиль проходит регулярное техническое
обслуживание у дилера. Теперь при
возникновении трудностей на дороге Вам не
придется самим искать эвакуатор или знающего
специалиста - достаточно набрать бесплатный
номер горячей линии.
Горячая линия Ford:
8-800-500-42-01

Обращайтесь
Для получения любой дополнительной
информации по автомобилям Ford Вы можете
позвонить на номер горячей линии:
8-800-500-42-01
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Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические
характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций и т.п., представленные в данной брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных
дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при
условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться
в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. Ряд функций и систем, описанных в данной брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых
зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними поставщиками, не
распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого можно уточнить у официальных дилеров Ford.
Примечание. Торговая марка Bluetooth® и ее логотипы - собственность Bluetooth SlG, lnc. Любое их использование Ford Motor Company Limited осуществляется по лицензии. Торговая марка и логотип iPod являются
собственностью Apple lnc. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев. Названия комплектаций: Ambiente (Амбиентэ), SYNC Edition (СИНК Эдишн), White & Black
(Уайт энд Блэк), Titanium (Титаниум).
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Создайте Ваш Ford Focus таким, каким Вы хотите его видеть,
и узнайте его цену в разделе "Конфигуратор" на сайте
www.ford.ru.

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

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