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Nominal
body length 
(metres)

Wheelbase Payload 
(gross)** 
(kg)

Gross Vehicle 
Mass
(kg)

Maximum 
Gross Train 
Mass (kg)

Ford Chassis Cab 2.8 SWB 1581 3000 3500

3.2 MWB 1889-1918 3500 6000

3.6 LWB 1848-1881 3500 6000

4.0 LWB EF 1816-2457 3500-4250 6000

Ford Chassis Double Cab 2.8 LWB 1726 3500 6000

3.2 LWB EF 1717 3500 6000

**Gross payload = GVM minus kerbweight.

Wheelbase Load length 
(mm)

Cube
(cu.m)
(VDA)*

Payload 
(gross)** 
(kg)

Gross Vehicle 
Mass
(kg)

Maximum 
Gross Train 
Mass (kg)

Ford Fiesta Van SWB 1320 1.01 465-497 1540-1585 1640-2335

Ford Transit Connect Van SWB 1739-2467+ 2.8-3.4 557-825 1970-2240 2770-3040

LWB 1986-2714+ 3.7-4.4 632-900 2080-2340 2880-3140

Ford Transit Van SWB 2582 5.19-6.81 738-1601 2600-3300 3500-5210

MWB 2949 7.34-8.85 884-1652 2800-3500 3500-6000

LWB 3399 8.45-10.2 820-1600 2800-3500 3500-6000

LWB EL ‘Jumbo’ 4107 12.28 1314-1424 3500-4250 4500-6000

*Measured using the VDA method. **Gross payload = GVM minus kerbweight. +Max. load length with passenger seat folded fl at.
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Drive Loadbox 
length
(mm)

Loadbox 
width
(mm)

Payload 
(gross)** 
(kg)

Gross Vehicle 
Mass
(kg)

Maximum 
Gross Train 
Mass (kg)

Ford Ranger Regular Cab 4x2/4x4 2280 1536 1200/1180 2650/2845 4650/5645

Ford Ranger Super Cab/Super Cab XLT 4x2/4x4 1753 1536 1210 2675/2930 4675/5730

Ford Ranger Double Cab/Double Cab XLT 4x4 1530 1536 1135 2845 5645

**Gross payload = GVM minus kerbweight.
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Seats Wheelbase Overall 
length
(mm)

Overall
height
(mm)

Overall
width
(mm)†

Ford Tourneo Connect 5 LWB 4525 1981 1795

Ford Tourneo 8 and 9 SWB 4834 1974 1974

Ford Transit Minibus 12 MWB 5201 2309 1974

15 LWB 5651 2354 1974

17 LWB EL 6374 2340 2084

†Excludes mirrors.
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Safety and security

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Airbags – Driver’s and front passenger’s� a a a a a a

Side impact door beams, steel safety cage a a a a a a

Steering column – Collapsible on frontal impact a a a a a a

Immobiliser (Thatcham 2) a a a a a a

Locks – Central locking a a a a a a

Locks – Remote locking a a a a a

Locks – High-security, shielded, strengthened 
mountings; steering column lock

a a a a a a

Locks – Child-proof rear a a a

Fuel fl ap – Locking a a a a a a

Vehicle Identifi cation Number (VIN) – Visible a a a a a a

a = Standard. 

�	����
����

��������
���	��$"�
�����

�



��� ���

"�������������

Dimensions

Regular Cab 
4x2

Regular Cab 
4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Exterior mm

A Overall length 
(including rear corner pads on 4x4) 

5012 5022 5012 5022 5022 5022 5022

B Overall width 
 (without door mirrors)

1695 1740 1695 1740 1810 1740 1810

C Overall height (unladen) 1615 1740 1615 1740 1750 1750 1760

D Front overhang  833  833  833  833  833  833  833

E Rear overhang 1180 1165 1180 1165 1165 1165 1165

F Wheelbase 2985 3000 2985 3000 3000 3000 3000

 Load box length (at fl oor) 2280 2280 1753 1753 1753 1530 1530

 Load box width (at fl oor) 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536

G Load box depth (at fl oor)  405  405  405  405  405  405  405

 Loadspace between 
 wheel arches

1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090

H Loading height (unladen)  670  802  670  802  802  802  802

Interior mm

Front mm

Effective headroom 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012

Maximum effective leg room 1050 1050 1087 1087 1087 1087 1087

Rear mm

Effective headroom  937  937  937  983  983

All dimensions are subject to manufacturing tolerances and refer to minimum specifi cation models and do not include additional optional equipment.

Model availability, weight and loads

Payload NetØ  Payload GrossØØ Gross Vehicle 
Mass (kg)

Kerbweight 
(kg)◆ 

Rear axle ratio Max. GTM 
(kg)

Regular Cab

2.5 Duratorq TD Diesel (84 PS) 4x2 1125 1200 2650 1450 3.91 4650

2.5 Duratorq TD Diesel (109 PS) 4x4 1105 1180 2845 1665 4.44 5645

Super Cab

2.5 Duratorq TD Diesel (84 PS) 4x2 1135 1210 2675 1465 3.91 4675

4-door Super Cab (incl. XLT)

2.5 Duratorq TD Diesel (109 PS) 4x4 1135 1210 2930 1720 4.44 5730

Double Cab (incl. XLT) 

2.5 Duratorq TD Diesel (109 PS) 4x4 1060 1135 2845 1710 4.44 5645

Key: ØPayload Net = Gross vehicle mass, less kerbweight, less allowance of 75 kg for driver. ØØPayload Gross = Gross vehicle mass, less kerbweight. GVM = Gross vehicle 
mass. The total permissible all-up weight of a rigid vehicle – i.e. with body, payload, ancillaries, fuel, oil, water, driver and crew. ◆Kerbweight – The weight of the complete vehicle 
and all equipment including fuel and water, but without the payload, driver or any crew. All kerbweights quoted are subject to manufacturing tolerances and are for vehicles with 
minimum equipment. GTM = Gross train mass. The total permissible all-up weight of a rigid vehicle (see GVM) together with its trailer and load.
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Towing capacity

Regular Cab and Super Cab 4x2

Unbraked 750 kg

Braked 2000 kg

Regular Cab 4x4, 4-door Super Cab 4x4 (incl. XLT) and Double Cab 4x4 (incl. XLT)

Unbraked 750 kg

Braked 2800 kg

Trailers of the above capacities should only be used within the plated GTM limits. Dependent on the driveline combination and payload carried by the prime mover, it may 
not be possible to tow trailers of the maximum capabilities mentioned. The gross mass of the trailer should be equal to, or less than, the prime mover when being towed. 
A tachograph may be required for towing.

Mechanical features

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Brakes

Hydraulic, with vacuum servo-assistance and load 
apportioning valve

a a a a a a

Ventilated front discs. Rear drums a a a a a a

4-wheel anti-lock brakes (ABS) a a a a

Fuel tank

63 litres a a

70 litres a a a a

Steering

Power-assisted a a a a a a

Steering column – Rake-adjustable a a a a a a

Suspension

Front – Independent double wishbone with torsion bar, 
tubular double-acting shock absorbers and anti-roll bar

a a a a a a

Rear – ‘Berlin eye’ with leaf springs, double-acting shock 
absorbers

a a a a a a

Remote Free Wheel System (RFW) (4x4 only) a a a a a

Transmission

Limited-slip differential a a a a a a

a = Standard.

Wheels

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

14" steel wheels with 205/75 R14C tyres (4x2 only) a a

15" steel wheels with 235/75 R15 tyres a a a

15" 6-spoke alloy wheels with 265/70 R15 tyres (steel spare) a a

a = Standard.

Engine data

Engine technical features Maximum powerØ Maximum torqueØ

2.5 Duratorq TD Diesel                                
2499 cc

4 cylinders in line; SOHC; 12 valves; multipoint fuel injection; 
turbocharger with intercooler

62 kW (84 PS) 
at 4000 min-1 (rpm)

195 Nm 
at 2000 min-1 (rpm)

2.5 Duratorq TD Diesel                                
2499 cc

4 cylinders in line; SOHC; 12 valves; multipoint fuel injection; 
turbocharger with intercooler

80 kW (109 PS) 
at 3500 min-1 (rpm)

266 Nm 
at 2000 min-1 (rpm)

ØTested in accordance with SAE J1349.
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Exterior features

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Styling
Bodyside mouldings (4x4 only) a a a

Door and tailgate handles – Chrome-effect a a

Doors – Two cabin side rear doors, outward opening 
with no B-pillar

a a

Front bumper – Two-part, body colour upper and grey lower a a a a

Front bumper – Two-part, chrome upper and 
body colour lower

a a

Stop bar, rear – Polished stainless steel, tubular a a

Front grille – Chrome (4x4 only on Regular Cab) a a a a a a

Metallic paint b b b b

Metallic paint – Two-tone a a

Side bars – Polished stainless steel, full length a a

Wheel arch mouldings (4x4 only) a a a

Wheel arch mouldings – Wide (body colour with 
two-tone paint)

a a

XLT decal – Tailgate-mounted a a

Functional

Door mirrors – Power-operated with black housings a a a a

Door mirrors – Power-operated with chrome-effect housings a a

Heated rear window a a a a a a

Mudfl aps – Front and rear (4x2 only) a a

Mudfl aps – Rear (4x4 only) a a a a a

Tinted glass a a a a a a

Wipers – Front intermittent with wash/wipe a a a a a a

Pick-up box

Pick-up box – Steel, double-skinned, with 2-position 
drop-down tailgate and outer rope hooks (4 interior on 
Double Cab, Super Cab XLT and Double Cab XLT). 
Cab protection frame with ladder stops

a a a a a a

Lighting

Halogen headlights, side lights, reversing light a a a a a a

Rear fog light a a a a a a

Clear side indicator lenses a a a a a a

a = Standard, b = Option, at extra cost. 

Audio systems

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

AM/FM stereo radio/cassette – Model 5500 a a a a

AM/FM stereo radio/CD – Model 6500 RDS EON a a

2 speakers a a a

4 speakers a a a

‘Keycode’ anti-theft coding and a roof-mounted aerial a a a a a a

a = Standard. 
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Interior features

Regular Cab 
4x2 and 4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Comfort and convenience

Accessory socket a a

Air conditioning – CFC-free a a a a

Armrest – Centre console-mounted, with storage box a a a a a

Cigar lighter and ashtray a a a a a a

Console – Front, with storage box and dual cup holders a a

Console – Front, double-lidded, with storage box and dual cup holders a a

Clock – Digital a a a a a a

Cup holders – Rear a

Glovebox – Lockable a a a a a a

Grab handle – Front, passenger’s side a a a a a a

Storage – Front door pockets a a a a a a

Storage – Rear quarter panel pockets a a

Storage pocket – Front passenger’s seat back a

Storage pocket – Driver’s and front passenger’s seat back a

Sunvisors – Two with ticket holders and passenger’s mirror a a a a a a

Windows – Front, power-operated with one-touch lowering on 
driver’s side

a a a a a a

Windows – Rear, fl ip-open a a

Windows – Rear, power-operated a a a

Seats and seat belts

Front seats – Anti-submarine a a a a a a

Front seats – Rake-adjustable with height-adjustable head restraints a a a a a a

Rear seats – Jump a a a

Rear seats – Fixed bench with height-adjustable head 
restraints (two)

a a

Seats – Velour trim a a

Seat belts – Front, lap and diagonal inertia reel with grabbers a a a a a a

Seat belts – Rear outer, lap and diagonal inertia reel with grabbers a a

Seat belts – Rear outer, lap and diagonal inertia reel with 
grabbers and one centre lap static with grabber

a a a

Carpet and trim

Centre console bezel – Silver-fi nish a a a a a a

Door trim – Colour-keyed plastic with fabric insert, armrests, storage 
pockets and speaker grilles

a a a a a a

Door trim – Velour insert a a

Floor covering – Vinyl a

Floor covering – Carpeted a a a a a

Floor mats – Velour (front with XLT 4x4 insert) a a

Gear knob – Leather-wrapped a a

Scuff plates – Chrome-effect, embossed a a

Instruments and controls

Instruments – Speedometer, fuel gauge, water temperature gauge and 
tachometer and LCD odometer/trip recorder

a a a a a a

Warning indicators for oil pressure, direction indicators, water in fuel, 
high beam, ignition/alternator, brake failure, airbags, glow plugs, 
free-wheel hubs (4x4 only), rear fog light and ‘lights on’ audible warning

a a a a a a

Headlight levelling control a a a a a a

Heater – Recirculation, with illuminated heater controls – 4-speed fan. 
Four vents with temperature and direction control, with two dedicated 
side window demists

a a a a a a

Control stalks – Column-mounted for master lights, indicators and 
wash/wipe functions

a a a a a a

Steering wheel – 4-spoke, incorporating horn function a a a a a a

Steering wheel – Leather-wrapped a a

Lighting

Dome light – Door-operated, with courtesy switches on all doors a a a a a a

a = Standard. 
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Model Regular Cab 
4x2

Regular Cab 
4x4

Super Cab 
4x2

4-door
Super Cab 
4x4

4-door
Super Cab 
XLT 4x4

Double Cab 
4x4

Double Cab 
XLT 4x4

Seat trim Mesh Mesh Mesh Mesh Summit Mesh Summit

Seat trim colour Medium Grey 
fabric

Medium Grey 
fabric

Medium Grey 
fabric

Medium Grey 
fabric

Dark Grey 
velour

Medium Grey 
fabric

Dark Grey 
velour

Solid body colours

Canyon Red a a a a a

Alaska White a a a a a

Metallic body colours*

Steel Silver a a a a a

Glacier Blue a a a a a

Storm Black a a a a a

Forest Green a a a a a

Two-tone metallic body colours

Storm Black over Titanium Grey a a

Steel Silver over Titanium Grey a a

Titanium Grey over Titanium Grey a a

Pacifi c Blue over Titanium Grey a a

*Metallic paint is an option, at extra cost.
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