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Preisliste C gültig ab 01.12.2017

FORD RANGER

Eine Idee weiter



2

FORD RANGER Ausstattungsvarianten
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk 
in Euro inkl. 19 % MwSt. (ohne MwSt.) zzgl. Überführungskosten, gültig ab 01.12.2017.

XL

 e Antiblockier-Bremssystem 
(ABS)
 e Audiosystem 23  

„MyConnection-Radio“
 e Außenspiegel, elektrisch  

einstellbar und beheizbar
 e Berganfahrassistent
 e Bordcomputer
 e Elektronisches Sicherheits- u. 

Stabilitätsprogramm (ESP) 
inkl. Traktionskontrolle
 e Fahrersitz, manuell  

einstellbar, mit  
Lendenwirbelstütze
 e Fensterheber, elektrisch
 e Ford Easy Fuel
 e IPS Intelligent Protection  

System, u.a. mit: 
– Front- und Seitenairbag für  
 Fahrer und Beifahrer 
– Knieairbag für Fahrer 
– Kopfairbags
 e Mittelkonsole vorn mit Arm-

auflage und Staufach
 e Reserverad: Stahlrad
 e Servolenkung, elektro- 

mechanisch (EPAS – Electric 
Power Assisted Steering)
 e Stoßfänger vorn in Wagen-

farbe lackiert
 e Überrollschutz (ROM)
 e Zentral-/Doppelverriegelung 

mit Fernbedienung
 e Zweiklanghorn
 e 16"-Stahlräder mit 

255/70 R 16 Reifen

mit Heckantrieb 4x2 
ab € 28.571,90

(€ 24.010,-)

XLT

Zusätzlich zur XL-Ausstattung:

 e Audiosystem 50: 
Audiosystem CD inkl.  
Ford SYNC mit AppLink  
(Mobiltelefon-Vorbereitung, 
Sprachsteuerung etc.), 
MP3-fähig, USB-Anschluss, 
Lenkrad-Fernbedienung und 
Multifunktionsdisplay
 e Außenspiegel, elektrisch 

anklappbar
 e Außenspiegel, Kühlergrill und 

Türgriffe (außen/innen) mit 
Chrom-Dekor
 e Frontscheibe, beheizbar
 e Geschwindigkeitsregelanlage 

mit einstellbarem Geschwin-
digkeitsbegrenzer
 e Innenspiegel, automatisch 

abblendend
 e Klimaanlage, manuell
 e Laderaumschutzwanne
 e Lederlenkrad und  

Lederschaltknauf
 e Nebelscheinwerfer
 e Reifendruckkontrollsystem
 e Scheibenwischer mit  

Regensensor
 e Scheinwerfer-Assistent mit 

Tag/Nacht-Sensor
 e Seitenschwellerschutz mit 

glänzender Einlage
 e 12-Volt-Anschluss hinten auf 

Pritsche
 e 16"-Leichtmetallräder mit  

255/70 R 16 Reifen

ab € 36.824,40
(€ 30.960,-)
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Limited

Zusätzlich zur XLT-Ausstattung:

 e Audiosystem 79: 
Audiosystem CD inkl.  
Ford SYNC 3 mit AppLink und  
Touchscreen (20,3 cm Bild-
schirmdiagonale)
 e Außenspiegel mit integrierten 

Blinkleuchten und Umfeld-
beleuchtung
 e Chrom-Dekor-Leiste unter-

halb der Seitenscheiben
 e Fahrersitz, 8fach elektrisch 

einstellbar (bei Doppelkabine)
 e Klimaanlage mit automa-

tischer Temperaturkontrolle 
(2-Zonen-Klimaautomatik)

 e klimatisiertes Staufach in der 
Mittelkonsole
 e Lederausstattung
 e Park-Pilot-System hinten
 e Sportbügel (mit integrierter 

dritter Bremsleuchte) auf 
Ladepritsche im „Rundrohr“- 
Design, verchromt
 e Stoßfänger hinten, Stahl, teil-

verchromt, mit Trittstufe
 e Teppichfußmatten mit 

„Ranger“-Logo
 e Verzurrschienen C-Profile 

an der Pritsche
 e Vordersitze, beheizbar  (bei 

Doppelkabine)
 e Wärmeschutzverglasung, 

niedriger Tönungsgrad  
(hinter B-Säule)
 e Zweiter Fahrzeugschlüssel, 

klappbar, mit Fernbedienung
 e 17"-Leichtmetallräder mit 

265/65 R 17 Reifen

ab € 40.590,90
(€ 34.110,-)

Wildtrak

Zusätzlich oder abweichend zur 
Limited-Ausstattung:

 e Ambientebeleuchtung
 e Audiosystem 123: 

Ford Navigationssystem inkl. 
Ford SYNC 3 mit AppLink und 
Touchscreen (20,3 cm Bild-
schirmdiagonale)
 e Außenspiegel im anthraziten 

„Sport“-Dekor (statt im 
Chrom-Dekor; aber wie bei 
Limited elektrisch einstellbar, 
anklappbar und beheiz-
bar sowie mit integrierten 
Blinkleuchten und Umfeld-
beleuchtung)
 e Dachreling im Aluminium-

Dekor
 e Entfall: Chrom-Dekor-Leiste 

unterhalb der Seitenscheiben
 e Kühlergrill im „Sport“-Dekor
 e Laderaum-Sportreling
 e Premium-Teppichfußmatten 

vorn und hinten (nur vorn bei 
Extrakabine)
 e Rückfahrkamera 
 e Sportbügel (mit integrierter 

dritter Bremsleuchte) auf 
Ladepritsche, aerodynamisch 
geformt, aus schwarzem 
Verbundwerkstoff 
 e Stoßfänger hinten, Stahl, im 

anthraziten „Sport“-Dekor, 
mit Trittstufe
 e Teillederausstattung mit 

orangefarbenen Sitzeinsät-
zen, orangen Ziernähten und 
Sitzwangen in schwarzem 
Leder
 e Türgriffe (außen) im anthra-

ziten „Sport“-Dekor lackiert
 e 18"-Leichtmetallräder,  

mit 265/60 R 18 Reifen 
(Reserverad: Leichtmetallrad)

ab € 42.881,65
(€ 36.035,-)
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FORD RANGER XL XLT Limited Wildtrak

Einzelkabine LKW  1), 2 Türen – 2 Sitze Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Dieselmotoren, Euro 6

2,2 l TDCi 96 kW (130 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Heckantrieb Nutzlast max. 1,1 t

28.571,90 
(24.010,-) — — —

2,2 l TDCi 96 kW (130 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,2 t

30.475,90
(25.610,-) — — —

2,2 l TDCi 118 kW (160 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,1 t

32.201,40
(27.060,-) — — —

Extrakabine LKW  1), 2 Doppelflügeltüren – 2+2 Sitze
Dieselmotoren, Euro 6

2,2 l TDCi 96 kW (130 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,2 t

32.260,90 
(27.110,-) — — —

2,2 l TDCi 118 kW (160 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,1 t

33.986,40
(28.560,-)

36.842,40 
(30.960,-)

40.590,90
(34.110,-)

42.881,65 
(36.035,-)

2,2 l TDCi 118 kW (160 PS) 6-Gang-Automatik
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,1 t — 38.627,40

(32.460,-)
42.078,40 
(35.360,-)

44.369,15 
(37.285,-)

3,2 l TDCi 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t — — 41.899,90 

(35.210,-)
44.190,65
(37.135,-)

3,2 l TDCi 147 kW (200 PS) 6-Gang-Automatik
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t — — 43.387,40 

(36.460,-)
45.678,15 
(38.385,-)

Doppelkabine LKW  1), 4 Türen – 5 Sitze
Dieselmotoren, Euro 6

2,2 l TDCi 96 kW (130 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,2 t

33.391,40
(28.060,-) — — —

2,2 l TDCi 118 kW (160 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t

35.116,90
(29.510,-)

37.972,90 
(31.910,-)

41.661,90
(35.010,-)

43.417,15 
(36.485,-)

2,2 l TDCi 118 kW (160 PS) 6-Gang-Automatik
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t — 39.757,90 

(33.410,-)
43.149,40
(36.260,-)

44.904,65 
(37.735,-)

3,2 l TDCi 147 kW (200 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t — — 42.970,90

(36.110,-)
44.726,15
(37.585,-)

3,2 l TDCi 147 kW (200 PS) 6-Gang-Automatik
 Vierradantrieb Nutzlast max. 1,0 t — — 44.458,40

(37.360,-)
46.213,65
(38.835,-)

 1) Alle Ford Ranger sind als LKW homologiert. Trotz dieser Klassifizierung kann die Besteuerung des Ford Ranger als PKW erfolgen. Auf diese 
Steuerbescheide hat die Ford-Werke GmbH keinen Einfluss.
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Technik Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Vierradantrieb, zuschaltbar, mit elektronischer 
Übersetzungsauswahl siehe Seite 4 siehe Seite 4 siehe Seite 4 siehe Seite 4

Batterie, verstärkt (68 Ah); 
 mit Start-Stopp-System a a a a

Batterie, verstärkt (80 Ah); 
 mit Start-Stopp-System 
 mit manuellem Schaltgetriebe

— / a / a a a a

Differential (offen), nur hinten bei Heckantrieb,   
vorn und hinten bei Vierradantrieb a a a a

Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und 
Fehlbetankungsschutz) a a a a

Freilaufnaben, fernbetätigt (RFW – Remote Free Wheel 
System);  mit Heckantrieb a a a a

Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem 
Geschwindigkeitsbegrenzer 238,- (200,-) a a a

Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, inkl.  
– Außenspiegel, elektrisch klappbar 
– einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer 
– Fahrspur-Assistent 
– Verkehrsschild-Erkennungssystem

— — 975,80 (820,-) 975,80 (820,-)

Heckantrieb siehe Seite 4 — — —

Off-Road-Paket:
– Motorschutz
– Sperrdifferential hinten, 100 %
– Tankschutz;

 mit Vierradantrieb

416,50 (350,-) 416,50 (350,-) 416,50 (350,-) 416,50 (350,-)

Servolenkung, elektro-mechanisch  
(EPAS – Electric Power Assisted Steering) a a a a

Start-Stopp-System inkl. 
– Batterie, verstärkt (80 Ah) 
– Energierückgewinnungssystem 
– Spoilerlippe vorn; 

 mit manuellem Schaltgetriebe 
 mit 2,2-l-TDCi-Motor mit 118 kW (160 PS) und 

 mit 3,2-l-TDCi-Motor mit 147 kW (200 PS)

— / a / a a a a

Vorbereitung für digitalen Tachographen 
(Getriebestopfen);  

 mit Vierradantrieb
a a a a

Sicherheitsausstattung
Antiblockier-Bremssystem (ABS) a a a a

Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion a a a a

Dritte Bremsleuchte 
– erhöht, hinten an Fahrzeugdach

 

a

 

a

 
—

 
—

– in Sportbügel integriert — — a a

Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätspro gramm 
(ESP) mit Berganfahrassistent, Überroll schutz (ROM), 
Traktionskontrolle, Bergabfahr kontrolle und adaptive 
Lastkontrolle (LAC) sowie Anhängerstabilisierung

a a a a

Fahrspur-Assistent 
   siehe Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv — —  

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine

Zeichenerklärung:  a serienmäßig; — nicht verfügbar; b auf Wunsch (ohne Aufpreis);  verfügbar mit Ausstattungspaket 
    nur in Verbindung;  nicht in Verbindung 
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Sicherheitsausstattung
Intelligentes Sicherheits-System (IPS):
– Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
– Knieairbag für Fahrer
– Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster  

(bei Extra- und Doppelkabine auch für die beiden 
äußeren Fondsitze)

– Sicherheitsgurtstraffer u. -gurtkraftbegrenzer vorn
– 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen 

(bei Doppelkabine vorn höhenverstellbar)

a a a a

ISOFIX-Halterungen im Fond — /— / a — / a — / a — / a

Notbremslicht (bei starkem Bremsen) a a a a

Sicherheits-Bremsassistent (EBA) a a a a

Seitenaufprallschutz und Seitentürverstärkung a a a a

Warnton für nicht angelegten Fahrer- und 
Beifahrersicherheitsgurt a a a a

Fahrzeugsicherung
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung — — 357,- (300,-) 357,- (300,-)

Park-Pilot-System vorn — — 357,- (300,-) 357,- (300,-)

Park-Pilot-System hinten — — a a

Tür-Kindersicherung an hinteren Seitentüren — / — / a — / a — / a — / a

Verkehrsschild-Erkennungssystem 
   siehe Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv — —  

Wegfahrsperre a a a a

Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung a a a a

Zweiter Fahrzeugschlüssel (klappbar) — — a a

Ford Garantien
2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie* a

12 Jahre Garantie gegen Durchrosten* a

Ford Protect Garantie-Schutzbrief inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie**   

– für das 3. Jahr bis max. 100.000 km Gesamtfahrleistung a

– für das 3.–5. Jahr bis zu einer Gesamtfahrleistung von max.
50.000 km 600,- (504,20)

100.000 km 800,-  (672,27)

– für das 3.–7. Jahr bis zu einer Gesamtfahrleistung von max.
70.000 km 800,-  (672,27)

140.000 km 1.000,- (840,34)

Doppelt sicher – einfach gut: Inspektion inklusive Mobilitätsgarantie*
Damit Sie auch im Fall der Fälle außerhalb der Neuwagengarantie und ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief abgesichert sind, erhalten  
Sie bei Ihrem teilnehmenden Ford Service Partner mit jeder Inspektion die Ford Assistance Mobilitätsgarantie**. Diese gilt für 24 Monate in den 
meisten Ländern Europas und kann mit jeder weiteren planmäßigen Inspektion bei einem Ford Service Partner in Deutschland erneuert 
werden – wenn Sie wünschen, sogar ein ganzes Autoleben lang.

Die Leistungen der Ford Assistance Mobilitätsgarantie*
• Schnellstmögliche Pannenhilfe dank 24-Stunden-Telefon-Hotline 
• Abschleppdienst zum nächstgelegenen Ford Service Partner
• Kostenloser Ersatzwagenservice für 2 Werktage oder
• Weiterreise mit der Bahn oder dem Flugzeug oder
• Hotelübernachtung bis zu 3 Nächte vor Ort

*  Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen 
Garantiebedingungen.

**  Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen 
Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
(Fortsetzung) Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)
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Ausstattung außen Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Anhängevorrichtung, 13polig 2), für bis zu 3,5 t max. 
Anhängelast, abhängig von Achsübersetzung, 
90°-Heckklappenöffnungswinkel; 
Entfall des Unterfahrschutzes hinten und der  
Abschleppöse (Anhängevorrichtung nicht verfügbar für 
Fahrzeuge 4x2 mit Heckantrieb)

297,50 (250,-) 297,50 (250,-) 773,50 (650,-) 773,50 (650,-)

Außenspiegel, elektrisch einstellbar a a a a

– zusätzlich beheizbar a a a a

– zusätzlich elektrisch anklappbar — a a a

– zusätzlich mit integrierten Blinkleuchten und
 Umfeldbeleuchtung — — a a

Außenspiegelgehäuse:
– schwarz a — — —

– im Chrom-Dekor — a a —

– im anthrazitem  „Sport“-Dekor — — — a

Chrom-Dekorleiste unterhalb der Seitenscheiben — — a —

Dachreling im Aluminium-Dekor — — — a

Frontscheibe, beheizbar — a a a

Hardtop Style X® 3) in Wagenfarbe, mit Fenstern (Sportbügel 
und Laststütze entfallen) 

 mit Entfall Sportbügel  
 mit Laderaumabdeckungen

— / — /  
2.439,50 (2.050,-)

— /  
2.439,50 (2.050,-)

— /  
1.993,25 (1.675,-) —

Heckklappengriff im Chrom-Dekor — a a —

Heckklappenöffnungswinkel auf 90° begrenzt — — a a

Heckscheibe, beheizbar a a a a

Kühlergrill:
– schwarz a — — —

– im Chrom-Dekor — a a —

– im anthraziten „Sport“-Dekor — — — a

Lackierung Metallic und Iridium-Schwarz Mica 595,- (500,-) 595,- (500,-) 595,- (500,-) 595,- (500,-)

Laderaumabdeckung flexibel, „Mountain Top“ Industries® 3) 

ohne Kantenschutz, spritzwassergeschützt;
 mit Hardtop

— / 
892,50 (750,-) /  
892,50 (750,-)

892,50 (750,-) 892,50 (750,-) —

Laderaumabdeckung, ERG® 3), Aluminium,
(Sportbügel und Laststütze entfallen), spritzwassergeschützt;

 mit Hardtop
 mit Entfall Sportbügel

— / — /  
1.874,25 (1.575,-)

 — /  
1.874,25 (1.575,-)

 — /  
1.428,- (1.200,-) —

Laderaumrollo „Mountain Top“ Industries® 3), abschließbar, 
ohne Kantenschutz, spritzwassergeschützt

 mit Hardtop 
 mit Laststütze

— / 
1.904,- (1.600,-) /  
1.904,- (1.600,-)

1.904,- (1.600,-) 1.904,- (1.600,-) 1.904,- (1.600,-)

Laderaum-Sportreling — — — a

Laderaumschutzwanne, innenliegende Verzurrösen — /476,- (400,-) /
476,- (400,-) a a a

– zusätzlich mit Rand Style X® 3); 
 mit Verzurrschienen mit C-Profil 
 mit allen Laderaumabdeckungen 
 mit Hardtop 
 mit Entfall Sportbügel 

(Sportbügel und Laststützen entfallen)
–  Entfall 12-V-Anschluss Pritsche

714,- (600,-) 238,- (200,-) –119,- (–100,-) —

Laderaumschutzwanne „gesprüht“ (voraussichtlich 
verfügbar ab 2. Quartal 2018 für XLT, Limited und Wildtrak) 595,- (500,-) 119,- (100,-) 119,- (100,-) 119,- (100,-)

Laststütze mit Schutzrahmen an der Kabinenrückseite a a — —

Nebelscheinwerfer — a a a

2) Höhe des Kugelkopfes ca. 50 cm (Mitte)
3) HINWEIS: Produkte ausgesuchter Lieferanten, die mit ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden, unterliegen vergleichbaren 

Garantiebedingungen wie das Fahrzeug. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte die Garantieabwicklung.

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
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Ausstattung außen Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Pritsche aus Stahl, doppelwandig (Bordwände und 
Heckklappe in Wagenfarbe lackiert;  
Bordwände innen mit Führungsrillen)

a a a a

–  mit Heckklappenschloss a a a a

–  außenliegende Verzurrpunkte 4) an seitlichen 
Bordwänden a a — —

– innenliegende Verzurrpunkte 4) a a a a

– zusätzlich mit Verzurrschienensystem mit 
C-Profilen — — a a

Scheibenwischer-Intervallschaltung a — — —

Scheibenwischer mit Regensensor — a a a

Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor — a a a

Scheinwerfer-Projektionslinsendesign — a a a

Schmutzfänger vorn — — a a

Schmutzfänger hinten a a a a

Seitenschwellerschutz — /238,- (200,-) /
238,- (200,-) — — —

Seitenschwellerschutz mit glänzender Einlage bei XLT/
Limited und mit gebürsteter Einlage bei Wildtrak — a a a

Sportbügel (mit integrierter dritter Bremsleuchte)  
auf Ladepritsche (Laststütze entfällt): 
– im „Rundrohr“-Design, verchromt — 446,25 (375,-) a —

– Entfall Sportbügel; 
   mit Hardtop 
  mit Laderaumabdeckung ERG® 

  mit Laderaumschutzwanne mit Rand

— — –357,-(–300,-) —

– aerodynamisch geformt, aus schwarzem 
Verbundwerkstoff — — — a

Stoßfänger vorn (mit spezieller Einlage für verbesserten 
Fußgängerschutz):
– in Wagenfarbe lackiert, bei Wildtrak im anthrazitem 

Sport-Dekor a a a a

Stoßfänger hinten:
– Stahl, teilverchromt, mit Trittstufe 5) — — a —

– Stahl, im „Sport“-Dekor, mit Trittstufe 5) — — — a

Tagfahrlicht a a a a

Türen:
–  Fond-Seitentüren, gegenläufig öffnend,  

ohne B-Säule, mit festen Fenstern — / a / — a / — a / — a / —

–  2 Türen hinten mit Kindersicherung  
und Fensterhebern — / — / a — / a — / a — / a

Türgriffe
– im Chrom-Dekor

 
—

 

a

 

a

 
—

–  im anthrazitem „Sport“-Dekor — — — a

Unterfahrschutz (Stahl) hinten 6) a — — —

Unterfahrschutz (Chrom-Design) hinten — a — —

Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad  
(hinter B-Säule) — — a a

Zweiklanghorn a a a a

(Fortsetzung) 

 
4) Verzurrpunkte gemäß DIN 75410 
5)  Heckklappenöffnungswinkel auf 90° begrenzt
6) Bei XL Einzelkabine mit Heckantrieb nicht serienmäßig.

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
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Bereifung und Räder Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

4 Stahlräder 7 J x 16  
mit 255/70 R 16 Reifen a — — —

4 Leichtmetallräder 7 J x 16  
mit 255/70 R 16 Reifen — a — —

4 Leichtmetallräder 8 J x 17  
mit 265/65 R 17 Reifen — — a —

4 Leichtmetallräder 8 J x 17 in Panther-Schwarz  
mit 265/65 R 17 Reifen — 476,- (400,-) 119,- (100,-) —

4 Leichtmetallräder 8 J x 18,  
mit 265/60 R 18 Reifen — — — a

Diebstahlschutz für Räder 107,10 (90,-) 107,10 (90,-) 107,10 (90,-) 107,10 (90,-)

Reifendruckkontrollsystem 297,50 (250,-) a a a

Reserverad (mit Werkzeugsatz):
– Stahlrad;  mit Heckantrieb a a a —

– Leichtmetallrad — — — a

Ausstattung innen
Ambientebeleuchtung — — — a

Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometer angaben 
sowie Außentemperaturanzeige a a a a

Dachkonsole vorn, mit Leseleuchten — / a / a a a a

Drehzahlmesser a a a a

Fensterheber, elektrisch:
– vorn, mit Einklemmschutz (für Fahrer) a a a a

– hinten — / — / a — / a — / a — / a

Fußboden: 
– Vinyl

a / 59,50 (50,-) / 
59,50 (50,-) — — —

– Teppich — / a / a a a a

Fußmatte für Fahrer, Textil — a — —

Fußmatten: 
–  Teppich vorn und hinten, mit „Ranger“-Logo  

(Teppich nur vorn bei Extrakabine) — — a —

– Premium-Teppich vorn und hinten  
(nur vorn bei Extrakabine) — — — a

Innenbeleuchtung vorn mit Verzögerungsschaltung — / a / a a a a

Innenspiegel, automatisch abblendend — a a a

Klimaanlage: 
– manuell 1.190,- (1.000,-) a — —

– mit automatischer Temperaturkontrolle, getrennt 
regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik) inkl. klimatisiertem 
Fach

— 357,- (300,-)  a a

Lederlenkrad (mit Ziernähten bei Wildtrak) — a a a

Lederschaltknauf — a a a

Make-up-Spiegel, beleuchtet,  in Fahrer- und 
Beifahrersonnenblende — a a a

Mittelkonsole vorn, mit Armauflage und darunter 
befindlichem Staufach und zwei Getränkehaltern a a a a

Spannungskonverter 230 Volt — / 178,50 (150,-) / 
178,50 (150,-) 

178,50 (150,-) / 
178,50 (150,-) 178,50 (150,-) 178,50 (150,-) 

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
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Ausstattung innen
Standheizung  „Eberspächer“ 3), programmierbar mit 
Fernbedienung 1.785,- (1.500,-) 1.785,- (1.500,-) 1.785,- (1.500,-) 1.785,- (1.500,-) 

Türinnenverkleidung:  
– Stoff a — — —

– Premium-Stoff — a — —

– Leder — — a —

– Wildtrak-Design — — — a

12-Volt-Anschlüsse:  
– zwei Anschlüsse vorn a a a a

– ein Anschluss im Fond — / a / a a a a

– ein Anschluss hinten auf Pritsche 
 mit Laderaumschutzwanne 
 mit Laderaumschutzwanne mit Rand

— a a a

Sitze
Sitze vorn:
– Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze  

a a a a

–  Fahrersitz, manuell einstellbar a a a / — a / —

– Fahrersitz, 8fach elektrisch einstellbar — — — / a — / a

– Kartentasche an Rückenlehne des Fahrersitzes — a a a

– beheizbar (Fahrer und Beifahrer) — — 119,- (100,-) / a 119,- (100,-) / a

Sitze hinten:
–  zwei Notsitze, klappbar, mit zwei Drei-Punkt-

Sicherheitsgurten — / a / — a / — a / — a / —

– 3er-Sitzbank mit drei höhenverstellbaren Kopfstützen, 
drei Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Mittelarmlehne und 
hochklappbarem Sitzkissen

— / — / a — / a — / a — / a

Sitzbezüge:
– Stoff a a — —

–  Leder (Sitzmittelbahnen Leder,  
Sitzwangen Leder perforiert) — — a —

– Teillederausstattung mit orangefarbenen Sitzeinsätzen, 
orangen Ziernähten und Sitzwangen in schwarzem 
Leder

— — — a

3) HINWEIS: Produkte ausgesuchter Lieferanten, die mit ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden, unterliegen vergleichbaren 
Garantiebedingungen wie das Fahrzeug. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte die Garantieabwicklung.

Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)(Fortsetzung)

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
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7) Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und werden von der Ford-Werke GmbH und zugehörigen 
Unternehmen unter Lizenz verwendet. Andere Marken sind Eigentum der betreffenden Inhaber.

Audio- und Kommunikationssysteme Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Audiosystem 23: „MyConnection-Radio“:
– Radio (UKW/MW), MP3-fähig, USB-Anschluss, 

Bluetooth®-Schnittstelle7)
a — — —

Audiosystem 34: wie Audiosystem 23
– zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB 

(Digital Audio Broadcasting) und Diversity-Antenne
– zwei Lautsprecher Einzelkabine (Audiosystem 23) 
– vier Lautsprecher Extra-/Doppelkabine

119,- (100,-) — — —

Audiosystem 50: 
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC und AppLink: 
– Radio-CD-Player, MP3-fähig, USB- 
 Anschluss, Lenkrad-Fernbedienung
– Ford SYNC 
 Kommunikations- und Entertainmentsystem 

mit Sprachsteuerung sowie Bluetooth®-, USB- 
Schnittstelle7) (detaillierte Informationen siehe 
www.ford.de/UeberFord/FordTechnologien; diverse 
Funktionen nur mit kompatiblem Mobiltelefon):

 – Einbindung diverser Telefonie-Funktionen und  
 Freisprecheinrichtung mit Steuerung per Sprachbefehl 
 (z. B. Sprachanwahl von Kontakten aus dem  
 Telefonbuch) sowie Anzeige im Multifunktionsdisplay 
– SMS-Vorlesefunktion mit Anzeige im Multifunktions- 
 display sowie SMS-Versandfunktion mit vorge- 
  gebenen Antwortmöglichkeiten

 – Abspielen von Musik (Bluetooth®-Audiostreaming7))  
 mit Steuerung per Sprachbefehl (z. B. Anwahl des  
 nächsten Titels) sowie Anzeige von Titel und Interpret 
  auf dem Multifunktionsdisplay

 – Einbindung von Speichermedien (z. B. USB-Sticks  
 oder MP3-Player) zum Abspielen von Musik mit 
  Steuerung per Sprachbefehl (z. B. Sprachanwahl von  
 Titel/Interpret/Album/Genre)

– AppLink  
 – Steuerung ausgewählter Smartphone-Apps  
  per Sprachbefehl sowie Anzeige der Menüführung 
   im Multifunktionsdisplay. Eine Übersicht der 

verfügbaren Apps finden Sie auf  
www.ford.de/appkatalog

– vier Lautsprecher und zwei Hochtöner
– Multifunktions-Lederlenkrad

— a — —

Audiosystem 54: wie Audiosystem 50
– zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB 

(Digital Audio Broadcasting)und Diversity-Antenne
– vier Lautsprecher und zwei Hochtöner

— 119,- (100,-) — —

Audiosystem 79:
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und
Touchscreen
– Radio-CD-Player, MP3-fähig, 6 Lautsprecher und 

Lenkrad-Fernbedienung, Diversity-Antenne
– Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen
 20,3 cm Multifunktionsdisplay mit Touchscreen (farbig/

hochauflösend), Funktionen wie Ford SYNC (siehe 
Beschreibung oben),  jedoch zusätzlich:

  – 1 weiterer USB-Anschluss
  – Erweiterte Sprachsteuerung für Audio und Telefon
 – Unterstützung von Android Auto und Apple CarPlay
 – Kapazitive Touchscreen-Technologie 
 –  14 verschiedene Sprachen, grafisch und akustisch;
für XLT  mit 2-Zonen-Klimaautomatik

— 714,- (600,-) a —

Audiosystem 84: wie Audiosystem 79
– zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB (Digital 

Audio Broadcasting) und Diversity-Antenne; 
für XLT  mit 2-Zonen-Klimaautomatik

— 833,- (700,-) 119,- (100,-) —

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
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Audio- und Kommunikationssysteme Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Audiosystem 123:
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und
Touchscreen, zusätzlich mit Ford Navigationssystem
– Zielführung akustisch und optisch, dynamische 

Navigation mit erweitertem Verkehrsinformations-
 system (TMCpro), Fahrspurempfehlung, Straßenkarte 
  für Europa (integrierter Speicher)
– Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen (siehe 

Beschreibung bei Audiosystem 79)
 – Erweiterte Funktionen von Ford SYNC 3:
  – Erweiterte Sprachsteuerung (Zieleingabe und  

  Sonderziel-Suche per Sprachbefehl)
  – Erweiterte Sprachausgabe (gesprochene Straßen- 
   namen und Autobahnausfahrten)
  – Detaillierte Visualisierung (3D-Darstellung von  
   Straßenkreuzungen, Abbiegungen und Sehens- 
   würdigkeiten) 
  – Michelin-Reiseführer für Europa (detaillierte  
   Informationen zu Hotels, Restaurants und
   Sehenswürdigkeiten) 

 – Schnelle Zielsuche von Adressen und Sonderzielen  
  in einem Eingabefeld (One box search);

für XLT  mit 2-Zonen-Klimaautomatik

— 1.338,75 (1.125,-) 624,75 (525,-) a

Audiosystem 129: wie Audiosystem 123
– zusätzlich mit digitalem Radioempfang DAB (Digital 

Audio Broadcasting) und Diversity-Antenne; 
für XLT  mit 2-Zonen-Klimaautomatik

— 1.457,75 (1.225,-) 743,75 (625,-) 119,- (100,-)

Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay — — 416,50 (350,-) a

FORD RANGER XL
Einzel-/Extra-/
Doppelkabine

XLT
Extra-/ 

Doppelkabine

Limited
Extra-/ 

Doppelkabine

Wildtrak
Extra-/

Doppelkabine
(Fortsetzung) 
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FORD RANGER

8) Es handelt sich hier um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. 
Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese 
Produkte keine Garantie.

Bei Ihrem Ford Partner erhältliches Zubehör Preise in Euro inkl. MwSt. (ohne MwSt.)

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Ford-Zubehör-Programm. Alle Preise (ggf. zzgl. Lackierung und Montage) sind unverbindliche Preis-
empfehlungen in Euro inkl. 19 % MwSt. (ohne MwSt.). Details erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Ford Partner. Dieser informiert Sie 
gerne über weiteres Zubehör für Ihren neuen Ford. Weiteres Zubehör finden Sie auch im Ford Online Zubehörkatalog. Sie erreichen diesen 
über www.ford-zubehoer.de.

Aeroklas8)-Laderaumschutzwanne mit Kantenschutz für Einzelkabine; 
 mit Wildtrak,  mit Hardtop 582,- (489,01)

Aeroklas8)-Laderaumschutzwanne mit Kantenschutz für Doppelkabine; 
 mit Wildtrak,  mit Hardtop 539,- (452,87)

Aeroklas8)-Laderaumschutzwanne mit Kantenschutz für Extrakabine; 
 mit Wildtrak,  mit Hardtop 550,- (462,11)

Allwetterfußmatten in Passform, Satz 2-teilig, für Einzelkabine 77,- (64,71)

Allwetterfußmatten in Passform, Satz 5-teilig, für Extrakabine oder Doppelkabine 144,- (121,-)

Britax Römer® 8)-Kindersitz „SAFEFIX PLUS“ für Kinder mit einem Körpergewicht von 9–18 kg 452,- (379,83)

ClimAir® 8)-Windabweiser für Seitenfenster vorn, transparent oder dunkel getönt für Doppelkabine 55,- (45,72)

ClimAir® 8)-Windabweiser für Seitenfenster hinten, transparent oder dunkel getönt für Doppelkabine 30,- (25,13)

Erste-Hilfe-Ausrüstung in Nylontasche inkl. Warndreieck und Warnweste 26,- (21,77)

K&K 8) „M2700“ Ultraschall-Marderabwehrgerät.  
Hinweis: weitere Marderabwehrgeräte bei Ihrem Ford Partner verfügbar. 108,- (90,11)

Radmuttern, abschließbar, Satz 4-teilig 68,- (57,14)

Rival8)-Heckklappendämpfer (Hinweis: reduziert die maximale Tragfähigkeit der Heckklappe von  
220 kg auf 200 kg) 101,- (84,63)

Schloß für Ersatzrad 94,- (78,98)

Sheriff8)-Unterfahrschutz für Motor und Getriebe 227,- (190,30)

Sheriff8)-Unterfahrschutz für Kraftstofftank 166,- (138,97)

Style X8)-Ansaugschnorchel „Ironman 4x4“   824,- (692,23)

Thule® 8)-Dachgrundträger, für Fahrzeuge ohne Dachreling, nur für Extrakabine und Doppelkabine,   
max. Tragfähigkeit 80 kg, abschließbar 159,- (133,61)

– Thule® 8)-Dachgrundträger Einbausatz 50,- (42,02)

– Thule® 8)-Dachgrundträger Fußsatz 750 104,- (87,40)

Thule® 8)-Dach-Fahrradträger „FreeRide 532“ , Standard-Fahrradträger, geeignet für Rahmengrößen mit 
einem Durchmesser bis zu 80 mm (oval 65 × 80 mm, rund 22–70 mm), zulässiges Höchstgewicht pro 
Fahrrad 17 kg, Eigengewicht ca. 3,5 kg (Die zulässige Dachlast ist zu beachten.). 

65,- (54,62)

Thule® 8)*-Heckfahrradträger „EuroRide 940“, zur Montage auf der Anhängevorrichtung, für 2 Fahrräder, 
abklappbar für leichteren Zugang zum Gepäckraum, belastbar bis max. 36 kg, Eigengewicht ca. 14 kg. 422,- (354,63)
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FORD RANGER
Notizen



15

FORD RANGER
Preisbeispiel

Ihr Modell 

Ihre Wunschausstattung

Ford Protect Garantie-Schutzbrief inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie

Ihr Kaufpreis

Finanzierungsbeispiel

Ihr Kaufpreis 

Anzahlung (z.B. Ihr Gebrauchter)

Ihr Kreditwunsch

 % effektiver Jahreszins

1. Monatsrate

 monatliche Raten à

Leasingbeispiel

Sonderzahlung 

 Monate Vertragsdauer

 jährliche Fahrleistung (km)

Monatliche Leasing-Rate

Versicherungsbeispiel

Haftpflicht  Typkl. Regionalkl.   SF-Kl.

Vollkasko mit SB Typkl. Regionalkl.   SF-Kl.

Teilkasko mit SB Typkl. Regionalkl. 

FORD AUTO-VERSICHERUNG FORD BANKFragen Sie Ihren Händler nach den attraktiven Finanzierungs-,
Leasing- und Versicherungsangeboten der Ford Bank.



Ford-Werke GmbH, Köln. Produktmarketing. Gedruckt auf chlorfreiem Papier.
Titelbild zeigt Ford Ranger Limited Doppelkabine.
21797304 · Inhalt entspricht Stand bei Drucklegung: 10.11.2017


