НОВАЯ ŠKODA

OCTAVIA

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ
НОВАЯ OCTAVIA?
Мы верим, что совокупность всех составляющих имеет такое же значение, как и каждый
элемент в отдельности. Эта идея легла в основу создания ŠKODA OCTAVIA - автомобиля,
в который так же легко влюбиться, как и объяснить эту любовь.
Дизайн автомобиля, вдохновленный четкими гранями чешского хрусталя, привлекает
взгляд и вдохновляет рассмотреть автомобиль со всех сторон. Многочисленные
возможности для подключения внешних устройств, вспомогательные системы
безопасности и технологичные решения в интерьере автомобиля говорят о современном
характере его водителя, идущего в ногу со временем. И, как и прежде, набор решений
Simply Clever укрепляет статус этого автомобиля как основателя собственного
уникального класса.
OCTAVIA представляет собой еще один пример нашей философии по производству
красивых автомобилей, которые создаются для комфорта пассажиров и удовольствия
водителей. Этот подход также актуален сегодня, как и когда мы только начинали нашу
работу.

5

4

МУЗЫКА
ДЛЯ ГЛАЗ
ВИД СЗАДИ
Сзади Вы увидите много элементов,
характерных именно для ŠKODA:
логотип и название модели, место
для номерного знака, оформление
которого напоминает о гранях
кристалла, и отражатели “кошачий
глаз” для лучшей видимости
автомобиля.

В каждой детали OCTAVIA видна игра
классической эстетики и современных
технологий, что и делает этот автомобиль
достойным внимания. Поэтому если эта модель
уже покорила Ваше сердце, настало время
взволновать Ваш разум.

ВИД СБОКУ
Автомобиль отличается гладкими
четкими поверхностями с кристальной
огранкой, создающими эффект
стремительности. Стек ла с тонировкой
Sunset одновременно улучшают
экстерьер и обеспечивают комфорт
пассажиров сзади.
ВИД СПЕРЕДИ
Двойные фары придают автомобилю особенный внешний
вид, его невозможно спутать ни с каким другим. Их
иск лючительный дизайн идеально сочетается с четкими
гранями противотуманных фар. Массивная передняя
решетка и характерная форма капота вызывают ощущения
уважения, безопасности и надежности.
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ДИЗАЙН СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
ЗЕРКАЛА
Наружные боковые
зеркала автоматически
ск ладываются после
закрытия автомобиля, что
защищает их от возможных
повреждений.

Внешние световые приборы автомобиля демонстрируют не только функциональность,
но и эстетические качества. Объединив инновационные технологии и уникальный
дизайн, новая OCTAVIA значительно повысила уровень безопасности пассажиров.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ С ФУНКЦИЕЙ АДАПТИВНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ AFS
Для OCTAVIA доступно два вида фар. Топовое решение предлагает
технологию светодиодов для всех элементов. Поскольку светодиоды
демонстрируют высокую эффективность использования энергии,
AFS (Система адаптивного освещения) регулирует интенсивность
освещения в зависимости от особенностей окружающих условий
(например, езды в городе, по трассе или в дождь).

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Характерный почерк OCTAVIA в организации освещения выразителен и
прост. Задние фонари (доступны 2 варианта) оснащены светодиодами.
Характерные для моделей SKODA фонари в форме буквы “C” выделяют их
среди конкурентов.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ПОСАДКИ
Светодиодная подсветка зоны посадки разработана для
освещения места посадки в автомобиль. Лампы расположены на
наружных боковых зеркалах.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Интегрированные выдвижные омыватели фар помогают избавиться
от пыли и грязи.

ИНТЕРЬЕР
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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ

Интерьер OCTAVIA стал более
комфортным и уютным благодаря
мягкому и гармоничному свету,
заполняющему салон.

ПОДСВЕТКА САЛОНА
Вы сами решаете, выбрать
один любимый цвет или
дополнять каждый Ваш
день новым оттенком.
Для подсветки салона
предлагается на выбор
десять цветовых решений.

Зеленая подсветка.

Голубая подсветка.

Красная подсветка.

ПОДСВЕТКА
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
Фоновое освещение
превращает удобное
пространство в
иск лючительное. Ощутите
непревзойденный комфорт
благодаря внутренней
подсветке и наслаждайтесь
приятной обстановкой во
время путешествия.

13

12

ЦЕНТР ВАШЕЙ
ЦИФРОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ

COLUMBUS
Навигационная система Columbus 3D отображается на удобном
дисплее с диагональю 9.2’’ и сенсорным экраном. Устройство
поддерживает много функций, в том числе Bluetooth, систему
SmartLink+ и WiFi. Четыре передних и четыре задних динамика
обеспечивают идеальное качество звука.
АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА CANTON
Наслаждайтесь
абсолютной чистотой
звука - будь то музыка
или речь - благодаря
акустической системе
Canton с десятью
динамиками, вк лючая
центральный динамик
и сабвуфер в багажном
отсеке.

Пока Вы наслаждаетесь
привлекательным дизайном
и множеством удивительных
информационно-развлекательных
функций, OCTAVIA незаметно
синхронизируется с Вашими внешними
мультимедийными устройствами. Более
того, Ваши дети никогда не заскучают в
путешествии.

РАЗЪЕМЫ USB
Вы можете легко подк лючить Ваше
внешнее мультимедийное устройство через
разъем, который находится на центральной
панели.
SMARTLINK+
С системой SmartLink+ (поддерживает MirrorLink®, Apple CarPlay* и Android
Auto*) информационно- развлекательные системы автомобиля позволяют
водителю безопасно пользоваться телефоном во время вождения. Плюс к
этому, все установленные приложения, безопасность которых для автомобиля
подтверждена, совместимы с MirrorLink®, Apple CarPlay* или Android Auto*.
* Не поддерживается на территории Республики Беларусь

НИША ДЛЯ ТЕЛЕФОНА (PHONEBOX)
Это практичное отделение для телефона, расположенное перед
рычагом перек лючения передач, усиливает сигнал Вашего
мобильного устройства. Кроме того, во время движения Ваш
телефон заряжается благодаря беспроводной зарядке.

BOLERO
Мультимедийная информационная система Bolero с цветным
сенсорным дисплеем с диагональю 8’’ предусматривает
возможность подк лючения через USB, Bluetooth, имеет слот для
SD-карт, систему SmartLink+ и восемь динамиков. Устройство
может использоваться для управления настройками автомобиля.
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ГЕНИАЛЬНОЕ В
ДЕТАЛЯХ

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Эта практичная вещь встроена во внутреннюю сторону
лючка бензобака и ее не сложно убрать при сырой
погоде. Еще одним умным решением является защита от
неправильной заправки топливом, предназначенная для
автомобилей с дизельным двигателем.

Simply Clever

БОКС ДЛЯ ЗОНТА
Встречайте дождь с улыбкой. Под пассажирским сиденьем есть бокс с
оригинальным зонтом ŠKODA.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
УСТРОЙСТВ
Внешние устройства
можно безопасно
перевозить в держателе
для таких устройств,
расположенном на
центральной консоли.

ЗАДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Опускаемый подлокотник с подставкой для двух стаканов добавляет
комфорта задним пассажирам.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ПАРКОВОЧНОГО ТАЛОНА
Если вам необходимо поместить
парковочный талон на видное
место - есть простое решение.
Автомобиль оборудован
держателем парковочного талона
под лобовым стек лом.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ Я ЩИК
В нижней части передней панели расположено закрывающееся
отделение с функцией ох лаждения. Благодаря этому Вы можете,
например, наслаждаться вкусными холодными закусками во время
путешествий.

НИШИ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ
В просторном отделении на панели передней двери
находится держатель для 1,5-литровых бутылок. Здесь же Вы
можете разместить съемную емкость для мусора.

Simply Clever

Иногда одна маленькая деталь делает целый механизм
значительно проще. Так и OCTAVIA обладает характеристиками,
основанными на Ваших реальных потребностях и предлагает
решения Simply Clever, которые одновременно оригинальны и
интуитивно понятны.

БОКС ДЛЯ ОЧКОВ
Этот удобный бокс расположен над салонным
зеркалом заднего вида, что удобно как для водителя,
так и для переднего пассажира.
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АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

СЪЕМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
Практичный переносной светодиодный фонарик
(иск лючительно для версии Combi) находится справа
в багажнике. Он автоматически заряжается во время
работы двигателя.

Объем багажного отделения OCTAVIA поднимает
ее на уровень выше конкурентов в своем классе.
Пространство можно сделать более комфортным
при помощи ряда элементов и решений Simply
Clever, которые Вы можете выбрать согласно своим
потребностям.

ФИКСАТОРЫ БАГАЖА
Эти фиксаторы идеально помогают
избежать нежелательных
перемещений груза во время
движения. После использования их
можно спрятать в нишах за задними
колесными арками.

РОЗЕТКА 12В
Розетка на 12В в багажнике - это еще
один полезный элемент.

БАГАЖНОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ
OCTAVIA имеет объемный багажник для большой
семьи, вне зависимости от того, на какой версии
автомобиля Вы остановите свой выбор. Версия
Liftback предлагает объем 590 литров или 1 580
литров при сложенных спинках задних сидений, а
версия Combi - 610 /1 740 литров.

СКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ ИЗ БАГАЖНИКА
Спинки задних сидений можно сложить, нажав на
кнопку в багажном отделении, что требует еще
меньших усилий при загрузке багажа.

НАБОР СЕТОК
Набор сеток позволяет эффективно
организовать пространство багажного
отделения и надежно зафиксировать
груз. В комплект входят одна
горизонтальная и две вертикальные
сетки. Еще одна сетка может быть
установлена на внутренней стороне
полки багажника в версии Liftback.

Simply Clever

Simply Clever

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ 5-Я ДВЕРЬ
Дверь открывается и закрывается при легком
касании кнопки на к люче с дистанционным
управлением, кнопки на центральной консоли
или непосредственно на 5-й двери. Это особенно
удобно при плохой погоде. Вы так же можете
отрегулировать угол подъема двери в зависимости
от ваших потребностей.
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КОМФОРТ В
КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ
Вождение должно приносить удовольствие, а не быть рутинной
работой. Не важно, едете Вы в командировку или в отпуск,
многочисленные практичные и оригинальные решения сделают
каждую поездку более комфортной.

РУЛЬ С ПОДОГРЕВОМ
Многофункциональный кожаный руль, который
позволяет управлять радио, телефоном и
коробкой DSG, может быть оборудован функцией
подогрева, контролируемой через информационноразвлекательную систему.

ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
CLIMATRONIC
Двухзонный к лимат-контроль Climatronic с
электронной регулировкой так же оснащен
датчиком влажности, который препятствует
запотеванию ветрового стек ла.

ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ
Информационно-развлекательная система позволяет разным
водителям создавать настройки под свои собственные
предпочтения. Например, настраивать режим вождения,
пользоваться электроприводом регулировки сидений,
кондиционером, радио и навигационной системой. К
автомобилю с индивидуальными настройками прилагается
три к люча. Когда водитель использует к люч для открытия
машины, функции автоматически подстраиваются под
сохраненные настройки.

СИСТЕМА KESSY
Автомобиль оснащен
системой KESSY (Открытие
автомобиля, запуск и
вык лючение двигателя без
к люча) с кнопкой Start/
Stop на рулевой колонке.
Система позволяет завести
и заглушить двигатель без
к люча.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Помимо поддержания
заданной скорости,
круиз-контроль
позволяет увеличивать
или уменьшать скорость,
не дотрагиваясь до
педалей.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ
Водительское сиденье с электроприводом и функцией
памяти запоминает три различных положения сиденья
и внешних боковых зеркал.
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДЛОКОТНИКА JUMBO BOX
На задней части подлокотника Jumbo Box расположены
розетка на 230В и разъем USB.
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ВОЖДЕНИЕ В
ГОРОДСКОМ ПОТОКЕ

ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ PARK
ASSIST
Парковочный ассистент Park
Assist облегчает парковку в
ограниченном пространстве.
Система автоматически выбирает
место в ряду параллельно или
перпендикулярно припаркованных
автомобилей. При параллельной
парковке с использовнием этого
ассистента достаточно найти
свободное место, которое всего на
60 см превышает длину автомобиля.

Различные пассивные и активные системы
безопасности гарантируют, что каждая поездка
на OCTAVIA безопасна. Вспомогательные системы
позволяют немедленно реагировать на любые
непредвиденные ситуации на дороге.

АССИСТЕНТ РАСПОЗНАВАНИЯ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Эта умная вспомогательная система
оценивает данные от датчиков на
руле для определения признаков
усталости водителя. При наличии
таких признаков на дисплее Maxi
DOT появляется предупреждение о
необходимости отдохнуть.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН
Система Blind Spot Detect использует радарные датчики в
нижней части заднего бампера для мониторинга области
рядом с автомобилем и позади него. Система анализирует
данные о дистанции до других участников движения
и их скорости и принимает решение о необходимости
предупредить водителя.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Используя радар на решетке радиатора, эта вспомогательная система,
помимо основной функции круиз-контроля, поддерживает безопасную
дистанцию до автомобилей, движущихся впереди (для автомобилей
производства Чехии).

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ПО
ПОЛОСЕ
Вы можете поручить заботу по
удержанию автомобиля в полосе
системе Lane Assist. Данные
отображаются на дисплее Maxi DOT
(для автомобилей производства
Чехии).

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Камера заднего вида, встроенная в ручку пятой двери, значительно
облегчает парковку. Она контролирует пространство позади автомобиля и
показывает траекторию движения с учетом ширины транспортного средства.
Интегрированные омыватели улучшают функциональность камеры.

ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ
Система управления светом Light Assist будет перек лючать дальний
и ближний свет фар автоматически, что увеличит комфорт и
безопасность Вашей езды в потоке автомобилей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ
В экстремальных ситуациях, когда водитель
не может повлиять на исход, в дело вступают
пассивные средства безопасности - такие как
подушки безопасности. В Вашем автомобиле
их может быть до девяти штук.
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ
Подушка безопасности для коленей
расположена под рулевой колонкой и
защищает колени и голени водителя.
ГОЛОВНЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
При активации головные подушки
безопасности образуют стену,
защищающую передних и задних
пассажиров от повреждений головы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Фронтальная подушка безопасности
водителя находится в рулевом колесе, а
подушка безопасности переднего пассажира
расположена в передней панели. При
необходимости подушку переднего пассажира
можно отк лючить, чтобы установить на
переднее сиденье детское кресло.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Эти четыре подушки обеспечивают
эффективную защиту таза и груди
водителя и пассажиров при боковом
ударе.

25

24

ДВИГАТЕЛИ И
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Все семьи имеют что-то общее между собой и что-то, что делает каждую
из них уникальной. Это правило верно и для нашей линейки автомобилей.
Они гарантируют надежность без ущерба для окружающей среды. Тем не
менее, в зависимости от типа и мощности, каждый двигатель обладает своим
уникальным характером, и Вы можете выбрать именно тот, который будет
соответствовать Вашим требованиям и ожиданиям.

КОЛЕСА И ДИСКИ
6.0J x 15" стальные диски с
колпаками SIDUS
для шин 195/65 R15

6.5J x 16" стальные диски с
колпаками TEKTON
для шин 205/55 R16

6.5J x 16" литые диски VELORUM
для шин 205/55 R16

7.0J x 17" литые диски DENOM
для шин 225/45 R17

7.0J x 17" литые диски TRIUS
для шин 225/45 R17

7.0J x 17" литые диски TRIUS
черные для шин 225/45 R17

ВЫБОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ
Система выбора режима движения
предназначена для настройки
водителем различных систем
автомобиля в соответствии со своими
предпочтениями. Установленный
по умолчанию режим Normal можно
сменить на Sport или Eco, а режим
Individual является настраиваемым,
позволяя водителю подобрать
собственные параметры системы.

ДВИГАТЕЛЬ
Доступны следующие бензиновые
двигатели: 4-х цилиндровые
1.4 TSI/110 кВт, 1.6 MPI/81 кВт
и мощный 1.8 TSI/132 кВт.
Одно из преимуществ всех
двигателей - более низкий вес и
уменьшенное потребление топлива,
соответственно, уменьшенный
выброс CO2.

ТРАНСМИССИЯ
В зависимости от версии двигателя
автомобиль может иметь 5- или 6ступенчатую механическую коробку
передач или 6- ступенчатую
автоматическую коробку передач, а
так же 7- ступенчатую коробку DSG.

- Производство Российской Федерации
- Производство Чешской Республики

6.5J x 16" литые диски ALCATRAS
для шин 205/55 R16

Обивка спортивных сидений
серый/красный - Ambition/Style*

Ткань/кожа черного цвета - Ambition/Style*

Ткань/кожа бежевого цвета - Style*

Алькантара бежевого цвета - Style*

Алькантара черного цвета - Ambition

Обивка спортивных сидений
серый/белый - Ambition/Style*

Ткань черного цвета - Style

Ткань бежевого цвета - Style

Кожа бежевого цвета - Style*

Кожа черного цвета - Ambition
/Style*

Ткань коричневого цвета - Ambition
Hockey Edition, специальная
текстильная обивка*

/Style*

Ткань черного цвета - Ambition

Ткань черного/серого цвета Active

ОБИВКА
* Дополнительное оборудование.
- Производство Российской Федерации
- Производство Чешской Республики

Hockey Edition, специальная
текстильная обивка*
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ACTIVE

Стандартное оборудование версии Active включает в себя светодиодные
дневные ходовые огни и задние светодиодные огни, а также центральный
замок с дистанционным управлением, мультимедийную систему Swing,
Bluetooth, ESP, передние электростеклоподъемники, кондиционер и многое
другое.

AMBITION

Стандартное оборудование версии Ambition включает в себя
электропривод стекол задних дверей, регулировку высоты и
поясничную поддержку передних сидений, зонт под пассажирским
сиденьем, кожаный руль, розетку на 12В в багажном отделении, и др.

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА ACTIVE

КОРИЧНЕВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА AMBITION

ЧЕРНАЯ ОБИВКА ТЕКСТИЛЬ/КОЖА
AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА ACTIVE

КОРИЧНЕВАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА AMBITION
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STYLE

Стандартное оборудование версии Style включает в себя
многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и
телефоном, двухзонный климат- контроль Climatronic, круиз-контроль,
передние и задние датчики парковки, сигнализацию со сканером салона,
сиреной, датчиком наклона и др.

HOCKEY
EDITION

БЕЖЕВАЯ ОБИВКА
АЛЬКАНТАРА STYLE

В стандартное оснащение версии Hochey Edition входят легкосплавные диски
Tunga 16'', новая специальная обивка сидений, мультифункциональное кожаное
рулевое колесо, электрообогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль
Climatronic, передние и задние датчики парковки, накладки на пороги и наклейки
с символикой и многое другое.

САЛОН В ВЕРСИИ HOCKEY EDITION,
ЧЁРНЫЙ/ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Обивка специальной тканью черного
цвета

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ TUNGA 16"
Серебристого цвета
ЧЕРНАЯ ОБИВКА
АЛЬКАНТАРА STYLE

БЕЖЕВАЯ КОЖАНАЯ ОБИВКА STYLE

САЛОН В ВЕРСИИ HOCKEY EDITION,
ЧЁРНЫЙ/ЧЁРНЫЙ
Декоративные вставки тёмные, матовые
Обивка специальной тканью черного цвета

ЧЕРНАЯ КОЖАНАЯ ОБИВКА STYLE
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ЦВЕТА

КОРИЧНЕВЫЙ КЛЕН
МЕТАЛЛИК

СИНИЙ РЭЙС
МЕТАЛЛИК

СИНИЙ РИФ
МЕТАЛЛИК

КОРИЧНЕВЫЙ ТОПАЗ
МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ МЭДЖИК
МЕТАЛЛИК

СЕРАЯ ПЛАТИНА
МЕТАЛЛИК

ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД
МЕТАЛЛИК

СЕРЕБРИСТЫЙ
БРИЛЛИАНТ МЕТАЛЛИК

СЕРЫЙ КВАРЦ
МЕТАЛЛИК

КРАСНЫЙ БАРХАТ
МЕТАЛЛИК

БЕЛЫЙ ЛУННЫЙ
МЕТАЛЛИК

БЕЖЕВЫЙ КАПУЧИНО
МЕТАЛЛИК

КРАСНЫЙ КОРРИДА УНИ

БЕЛЫЙ ЛАЗЕР УНИ

БЕЛЫЙ КАНДИ УНИ

- Производство Чешской Республики
- Производство Российской Федерации;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ŠKODA
OCTAVIA

1,4 TSI/110 кВт
(150 л.с.)
Турбированный бензиновый
двигатель с системой прямого
впрыска высокого давления

1,6 MPI/81 кВт
(110 л.с.)
Бензиновый двигатель
внутреннего сгорания с
распределенным впрыском

1,8 TSI/132 кВт
(180 л.с.)
Турбированный бензиновый
двигатель с системой прямого
впрыска высокого давления

ДВИГАТЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов
Тип

5-местный, 5-дверный, 2-объемный

Коэффициент лобового
сопростивления CW

4/1395

4/1598

4/1798

Макс. мощность/об.мин. (кВт/мин-1)

110/5000-6000

81/5800

132/5100-6200

Макс. момент/об.мин. (Нм/мин-1)

250/1500-3500

155/3800-4000

250/1250-5000

1,4 TSI/110 кВт
(150 л.с.)
Турбированный бензиновый
двигатель с системой прямого
впрыска высокого давления

0,284-0,300 в зависимости от двигателя

1,6 MPI/81 кВт
(110 л.с.)
Бензиновый двигатель
внутреннего сгорания с
распределенным впрыском

1,8 TSI/132 кВт
(180 л.с.)
Турбированный бензиновый
двигатель с системой прямого
впрыска высокого давления

ДВИГАТЕЛЬ

Подвеска

Число цилиндров/объем (см3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ŠKODA
OCTAVIA COMBI

Передняя ось

McPherson с цилиндрическими пружинами,
нижними треугольными рычагами и торсионным
стабилизатором поперечной устойчивости

Число цилиндров/объем (см3)

4/1395

4/1598

4/1798

Макс. мощность/об.мин. (кВт/мин-1)

110/5000-6000

81/5800

132/5100-6200

Макс. момент/об.мин. (Нм/мин-1)

250/1500-3500

155/3800-4000

250/1250-5000

Стандарт токсичности отработанных
газов

EU5

EU5

Неэтилированный бензин ОЧ 95

Неэтилированный бензин ОЧ
95/91*

Задняя ось

Полузависимая балка на торсионах/ для 1.8 TSI
- многорычажная задняя подвеска

Неэтилированный бензин ОЧ
95/91*

Тормозная система

Гидравлическая двухконтурная диагональная
тормозная система с вакуумным усилителем

- передние тормоза

Дисковые тормоза с внутренним охлаждением и
одноцилиндровым плавающим суппортом

- задние тормоза

Дисковые тормоза

Рулевое управление

Реечное с электрогидравлическим усилителем

Колесные диски

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Шины

195/65 R15; 205/55 R16

EU6

Задняя ось

Топливо

Неэтилированный бензин ОЧ 95

Неэтилированный бензин ОЧ
95/91*

Неэтилированный бензин ОЧ
95/91*

Тормозная система

Гидравлическая двухконтурная диагональная
тормозная система с вакуумным усилителем

Топливо

- передние тормоза

Дисковые тормоза с внутренним охлаждением и
одноцилиндровым плавающим суппортом

ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- задние тормоза

Дисковые тормоза

Максимальная скорость (км/ч)

215 (214)

189 (188)

226

Рулевое управление

Реечное с электрогидравлическим усилителем

Ускорение 0-100 км/ч (с)

8,3

10,9 (12,2)

7,7

- город

7,1 (6,7)

8,1 (8,4)

7,4

- трасса

4,8 (4,9)

5,0 (5,1)

5,4

195

233

8,2

10,7 (12,0)

7,7

Расход топлива (л/100 км)

Колесные диски

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Шины

195/65 R15; 205/55 R16

Расход топлива (л/100 км)

- город

6,9 (6,6)

8,1 (8,4)

7,4

- трасса

4,6 (4,8)

5,0 (5,1)

5,4

- комбинированный

5,4 (5,3)

6,1 (6,3)

6,0

- комбинированный

5,5 (5,5)

6,1 (6,3)

6,0

Выброс CO2 (г/км)

125 (124)

142 (147)

137

Выброс CO2 (г/км)

129 (126)

142 (147)

137

Внешний диаметр разворота (м)

10,61

10,61

10,59

Внешний диаметр разворота (м)

10,61

10,61

10,59

Тип привода

Передний

Передний

Передний

Сцепление

Однодисковое сухое с
гидравлическим приводом
(двойное сцепление с
гидравлическим приводом и
электронным управлением)

Однодисковое сухое с
гидравлическим приводом

Двойное сцепление с
гидравлическим приводом и
электронным управлением

Механическая 6-ступенчатая
(автоматическая 7-ступенчатая
DSG)

Механическая 5-ступенчатая
(автоматическая
гидромеханическая
6-ступенчатая)

ТРАНСМИССИЯ

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

Передний

Сцепление

Однодисковое сухое с
гидравлическим приводом
(двойное сцепление с
гидравлическим приводом и
электронным управлением)

Однодисковое сухое с
гидравлическим приводом

Механическая 6-ступенчатая
(автоматическая 7-ступенчатая
DSG)

Механическая 5-ступенчатая
(автоматическая
гидромеханическая
6-ступенчатая)

Коробка переключения передач

0,32-0,327 в зависимости от двигателя

EU6

EU5

222 (223)

5-местный, 5-дверный, 2-объемный

Коэффициент лобового
сопростивления CW

McPherson с цилиндрическими пружинами,
нижними треугольными рычагами и торсионным
стабилизатором поперечной устойчивости

EU5

Ускорение 0-100 км/ч (с)

Тип

Передняя ось

Полузависимая балка на торсионах/ для 1.8 TSI
- многорычажная задняя подвеска

Максимальная скорость (км/ч)

Кузов

Подвеска

Стандарт токсичности отработанных
газов

ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передний

Передний
Двойное сцепление с
гидравлическим приводом и
электронным управлением

Автоматическая 7-ступенчатая
DSG

МАССА
Снаряженная масса в стандартной
версии с водителем 75 кг (кг)

1265 (1289)

Грузоподъемность, включая водителя и
доп. оборудование (кг)

645

645

605

Полная масса (кг)

1835 (1859)

1793 (1833)

1873

Грузоподъемность прицепа без
тормозов (макс. кг)

630 (640)

610 (630)

670

Грузоподъемность прицепа с тормозами
- 12% (макс. кг)

1500

1100

1600

Объем бака (л)

50

1223 (1263)

1343

Габаритные размеры
Длина/ширина (мм)
Высота, с пакетом для плохих дорог
(мм)
Колесная база (мм) (в зависимости от
двигателя)
Колея передняя/задняя (мм) (в
зависимости от двигателя)
Дорожный просвет (мм) (с пакетом
для плохих дорог)

4670/1814
1476
2686; 2680

50

50

Объем багажного отделения (л)
Без запасного колеса, штатное
положение спинок задних сидений/
сложенные спинки задних сидений

Автоматическая 7-ступенчатая
DSG

1549; 1543/1540; 1542; 1534

МАССА

156

Снаряженная масса в стандартной
версии с водителем 75 кг (кг)

1287 (1311)

Грузоподъемность, включая водителя и
доп. оборудование (кг)

645

645

605

Полная масса (кг)

1857 (1881)

1815 (1855)

1895

Грузоподъемность прицепа без
тормозов (макс. кг)

640 (650)

620 (640)

680

Грузоподъемность прицепа с тормозами
- 12% (макс. кг)

1500

1100

1600

Объем бака (л)

50

50

50

Размеры салона
Ширина салона спереди/сзади (мм)
Высота потолка от сиденья спереди/
сзади (мм)

Коробка переключения передач

1454/1449
983/980

590/1580

* При использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается
мощность
() Относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач

1245 (1285)

1365

Габаритные размеры
Длина/ширина (мм)
Высота, с пакетом для плохих дорог
(мм)
Колесная база (мм) (в зависимости от
двигателя)
Колея передняя/задняя (мм) (в
зависимости от двигателя)
Дорожный просвет (мм) (с пакетом
для плохих дорог)

4667/1814
1480
2686; 2680
1549; 1543/1540; 1542; 1534
155

Размеры салона
Ширина салона спереди/сзади (мм)
Высота потолка от сиденья спереди/
сзади (мм)
Объем багажного отделения (л)
Без запасного колеса, штатное
положение спинок задних сидений/
сложенные спинки задних сидений

1454/1449
983/995

610/1740

* При использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается
мощность
() Относится к автомобилю с автоматической коробкой переключения передач

Некоторые представленные в этом каталоге модели оснащены оборудованием по выбору либо дополнительным оборудованием,
не обязательно входящим в стандартную комплектацию. Все технические характеристики, детали дизайна, оборудования,
материалов, гарантий и внешнего вида приведены на момент сдачи в печать данного каталога. Тем не менее, производитель
оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в данном
каталоге, предназначена только для ознакомления с продукцией компании. Из-за технологических ограничений при печати
оттенки цветов, показанных в этом каталоге, могут отличаться от действительных. За актуализированной информацией о деталях
стандартной и дополнительной комплектации, текущих ценах, условиях поставки обращайтесь к официальному дилеру Škoda.
www.skoda-auto.by

Ваш дилер ŠKODA:

