ŠKODA

OCTAVIA

m-Hybrid

ПРЕЙСКУРАНТ OCTAVIA ХЕТЧБЭК
Бензиновые двигатели
1,0 TSI DSG m-Hybrid
Месячный платеж
1,5 TSI
Месячный платеж
1,5 TSI DSG m-Hybrid
Месячный платеж
2,0 TSI DSG RS
Месячный платеж
Бензиновые двигатели
2,0 TDI SCR
Месячный платеж
2,0 TDI SCR DSG
Месячный платеж

Мощн. кВт/л.с.
81 / 110

Коробка передач
7-ступ. DSG

110 / 150

6-ступ. МКПП

110 / 150

7-ступ. DSG

180 / 245

7-ступ. DSG

Мощн. кВт/л.с.
85 / 115

Коробка передач
6-ступ. МКПП

110 / 150

7-ступ. DSG

Elegance
26 900 €
299 €
26 070 €
290 €
28 520 €
317 €
Elegance
27 730 €
309 €
30 790 €
343 €

EURO 6

Русский
язык

Новый
дизель!

Меню на родном
языке

RS
36 990 €
412 €
RS
-

ПРЕЙСКУРАНТ OCTAVIA COMBI
Бензиновые двигатели
1,0 TSI DSG m-Hybrid
Месячный платеж
1,5 TSI
Месячный платеж
1,5 TSI DSG m-Hybrid
Месячный платеж
2,0 TSI DSG RS
Месячный платеж
Дизельные двигатели
2,0 TDI SCR
Месячный платеж
2,0 TDI SCR DSG
Месячный платеж
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Мощн. кВт/л.с.
81 / 110

Коробка передач
7-ступ. DSG

110 / 150

6-ступ. МКПП

110 / 150

7-ступ. DSG

180 / 245

7-ступ. DSG

Мощн. кВт/л.с.
85 / 115

Коробка передач
6-ступ. МКПП

110 / 150

7-ступ. DSG

Elegance
27 850 €
310 €
27 020 €
301 €
29 470 €
328 €
Elegance
28 680 €
319 €
31 740 €
353 €

RS
37 940 €
422 €
RS
-

m-Hybrid – мягкий гибрид (mild Hybrid Electric Vehicle): стартер-генератор на 48 В помогает двигателю внутреннего сгорания при трогании с места и ускорении,
придавая дополнительную мощность до 9 кВт;
SCR (Selective Catalytic Reduction) – для очистки выхлопных газов от окиси азота используется катализатор AdBlue®.
Месячные платежи были рассчитаны при следующих условиях: период 60 месяцев, первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%. Более подробную информацию
см. на стр. 47. Расчеты являются приблизительными и могут отличаться от предлагаемых вам условий!

ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СКЛАДСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ:

KAMPAANIA.SKODA.EE

OБОРУДОВАНИЕ
Безопасность

Код

Регистрация автомобиля ARK + пакет безопасности ( огнетушитель, противооткатные башмаки, аптечка,
знак аварийной остановки, коврики)
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с возможностью отключения подушки
переднего пассажира

Elegance

RS

460 €

460 €

q

q

Боковые подушки безопасности спереди + шторки безопасности (подушки безопасности для головы)

PE3

q

q

Центральная подушка безопасности спереди; невозможно с PE4/PE6

6C2

q

q

Боковые подушки безопасности сзади; только вместе с 7W2/7W4

PE6

310 €

310 €

Коленная подушка безопасности для водителя

4UP

q

q

На всех сиденьях трехточечные ремни безопасности (на передних сиденьях с предварительным
натяжением) и предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (звуковой сигнал)

q

q

Регулируемые по высоте подголовники на всех сиденьях (у спортивных сидений – сиденья с
интегрированными подголовниками)

q

-

Электронный контроль устойчивости ESC (ABS-тормоза, система контроля за торможением двигателем
(MSR), антипробуксовочная система (ASR), система стабилизации прицепа (TSA), электронная система
блокировки дифференциала (XDS), система предотвращения повторных столкновений (MKB))

q

q

q

q

q

q

Система помощи при трогании в гору, предотвращает откатывание автомобиля назад при начале
движения на подъеме, сохраняя в тормозной системе давление еще в течение пары секунд после
освобождения педали тормоза (в стандарте с автоматической КПП DSG)

UG1

Электромеханический стояночный тормоз, активируется с помощью включателя на центральной
консоли, действует на задние колеса
Проактивная система защиты водителя и пассажиров (Pre-Crash): в случае аварийной ситуации
(например, аварийное торможение, потеря управляемости) активируется предварительное натяжение
ремней безопасности и автоматически закрываются открытые окна и люк

7W2

160 €

160 €

Проактивная система защиты (Pre-Crash): в случае аварийной ситуации (например, аварийное
торможение, потеря управляемости) активируется предварительное натяжение ремней безопасности и
автоматически закрываются открытые окна и люк; только вместе с PE4/PE6 и 7Y1

7W4

180 €

180 €

Радарная система мониторинга окружения автомобиля (Front Assist) с автоматическим замедлением и
торможением в случае опасности столкновения

PS3

q

q

Система контроля степени усталости водителя (дает предупредительный сигнал при регистрации в
поведении водителя признаков усталости или сонливости)

EM1

q

q

q

q

Передние фары LED, LED-фары дневного света
Противотуманные фары LED спереди

8WB

q

-

Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворота

8WH

120 €

q

-

-

q

q

Светодиодные задние фары
Задние фары Full-LED: с LED-технологией задние фары (светодиодные светильники в кузовной части и
корпусе фары на задней двери), динамические указатели поворотов

8VQ

Kамерa заднего вида

PKR

q

q

Mатричные светодиодные фары LED + oмыватели передних фар; только вместе с PAD/PAP, PT2 и PFM

PLM

790 €

q

Auto Light Assist: автоматическое включение и выключение дальнего света темное время в зависимости
от дорожной ситуации

PK8

q

-

Датчик дождя + функция Coming/Leaving Home

8N6

q

q

Форсунки омывателей лобового стекла с подогревом

9T1

q

q

Система контроля давления в шинах

7K1

q

q

q

q

Скобы ISOFIX для крепления детских кресел на задних сиденьях
Скобы ISOFIX для крепления детского кресла на месте переднего пассажира

3A2

q

q

Чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля

q

q

Иммобилизатор

q

q

Дополнительный стоп-сигнал в верхней части заднего стекла

q

q

q стандартное оборудование

– нельзя заказать
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КАКОВ ОН, OCTAVIA ТВОИХ МЕЧТАНИЙ?

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

OБОРУДОВАНИЕ
Удобство и функциональность

Код

Elegance

RS

Cистема KESSY - система доступа и запуска двигателя без ключа

PDC

q

q

Заводская сигнализация, исключает автоматическое включение фар (PK8) в стандарте

W6D

0€

-

Рулевое колесо с механической регулировкой по высоте и вылету

q

q

2-спицевый кожаный руль с управлением радио и телефоном

PL2

q

-

2-спицевый кожаный руль с управлением радио и телефоном, с подогревом; невозможно c DSG

PL4

130 €

-

3-спицевый кожаный руль с управлением радио и телефоном; невозможно c DSG

PL7

110 €

-

2-спицевый кожаный руль с подогревом и с управлением радио, телефоном и возможностью
переключения передач DSG на руле; только вместе с коробкой передач DSG

PLC

140 €

-

3-спицевый кожаный рульс управлением радио, телефоном и возможностью переключения передач DSG
на руле; только вместе с коробкой передач DSG

PLE

120 €

-

3-спицевый кожаный руль с подогревом, с управлением радио, телефоном и возможностью
переключения передач DSG на руле; только вместе с коробкой передач DSG

PLF

250 €

q

Спортивное рулевое управление (Progressive Steering); невозможно c 1,5 TSI DSG 110kW

1N7

-

q

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

PW2

q

q

Боковые зеркала с электрической регулировкой и подогревом

q

q

Cкладываемые боковые зеркала, зеркало водителя с функцией автоматического затемнения

PW4

q

q

Электрические стеклоподъемники спереди и сзади

PH4

q

q

Тонированные стекла (5%)

PH1

q

q

SunSet: тонированные (35%) задние стекла после центральной стойки кузова

4KF

q

q

Передние боковые стекла с звукоизоляцией и затемненные тонированные окна сзади

VW5

130 €

130 €

q

q

"Climatronic" - двухзонный автоматический климат-контроль, отдельно регулируется для водителя и
пассажира; с фильтрами от пыли и пыльцы, датчики температуры и влажности воздуха в салоне
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Заводская сигнализация с датчиком наклона, адаптивная cистема помощи движению по полосе
(Adaptive Lane Assistant), ассистент аварийной остановки "Emergency Assist", cистема контроля слепых
зон (Side Assist), навигационная система "COLUMBUS": 10-дюймовый цветной сенсорный экран, отсек
для телефона в центральной консоли, Wireless Charging, детский предохранитель для задних дверей,
двухсторонний коврик в багажнике (текстиль/резина), держател для планшета, багажные сетки в
багажном отсеке, cпортивные насадки выхлопных труб черного цвета

W6D

-

0€

Люк из тонированного стекла в крыше, с электроприводом (только для Combi); из стандартной
комплектации отделение для очков в потолочной консоли (7N2)

3FU

1 120 €

1 120 €

Возможностью установки ограничителя скорости "Speed Limiter" (позволяет установить ограничение
скорости в диапазоне 30 км/ч - 210 км/ч, которую автомобиль не превышает)

8T9

q

q

Электронный круиз-контроль

8T6

q

-

Адаптивный круиз-контроль ACC вместе с радарной системой Front Assistant, системой обнаружения
пешеходов и возможностью установления ограничения скорости, сохраняет выбранную дистанцию до
впереди идущего транспорта, соответственно набирая или сбрасывая скорость (до полной остановки),
система активна на скорости до 210 км/ч

8T8

-

q

Система помощи движению по полосе (Lane Assistant); система с помощью камеры следит за дорожной
разметкой и предупреждает водителя, если автомобиль начинает выходить из выбранной полосы
движения

PSJ

q

q

Система контроля слепых зон (Side Assist) – следит с помощью радаров за областью рядом с
автомобилем и позади него и предупреждает водителя о приближающихся сзади транспортных
средствах + ассистент выезда с парковки задним ходом (Rear Traffic Alert)

7Y1

490 €

-

Assisted Drive: aдаптивный круиз-контроль ACC, вспомогательная система опознавания дорожных
знаков, адаптивная cистема помощи движению по полосе (Adaptive Lane Assistant), ассистент аварийной
остановки "Emergency Assist"; только вместе c PT2 и PFM

PAD

615 €

-

Assisted Drive Premium: aдаптивный круиз-контроль ACC, вспомогательная система опознавания
дорожных знаков, адаптивная cистема помощи движению по полосе (Adaptive Lane Assistant), ассистент
аварийной остановки "Emergency Assist", cистема контроля слепых зон (Side Assist), системa помощи при
парковке (Parking Assistance System); только вместе c PT2 и PFM

PAP

1 190 €

-

Система выбора режима вождения (Drive Mode Select), на выбор режимы вождения: Normal, Sport, Eco
и с механической коробкой передач также режим Individual. Двигатель автомобиля, коробка передач
DSG (при ее наличии), усилитель руля, система Start/Stop, адаптивный круиз-контроль (при их наличии)
автоматически перенастраиваются на соответственно выбранный режим.

PFC

110 €

q

q стандартное оборудование

– нельзя заказать

ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СКЛАДСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ:

KAMPAANIA.SKODA.EE

OБОРУДОВАНИЕ
Удобство и функциональность

Код

Elegance

RS

Адаптивная подвеска (Dynamic Chassis Control) вместе с системой выбора режима вождения Driving
Mode Selection – подвеска автоматически подстраивается под дорожные условия и стиль вождения
водителя; для двигателей начиная со 110 кВт (включительно); невозможно с PFE и PFA

PFD

1 000 €

-

Адаптивная подвеска (Dynamic Chassis Control) – подвеска автоматически подстраивается под дорожные
условия и стиль вождения водителя

PFF

-

890 €

Спортивное рулевое управление (Progressive Steering) + cпортивная подвеска; невозможно c PFA/PFD,
81kW, 85kW, 1,5 TSI DSG

PFH

320 €

-

Передние и задние парктроники с акустическим предупреждающим сигналом, информация выводится
также на экран радио или навигационного устройства

7X2

q

q

Стеклоочиститель заднего стекла (у Combi в стандарте)

8M1

140 €

140 €

Эл. открываемый и закрываемый задний люк вместе с функцией "Virtual Pedal" (открывание и закрывание
заднего люка с помощью расположенного под бампером датчика движения), задние фары Full-LED;

PD8

q

q

Лобовое стекло с подогревом; только вместе с PLC/PLF, PAD/PAP, PT2 и PFM

PWM

290 €

-

Лобовое стекло с подогревом, 3-зонный автоматический климат-контроль, задние боковые сиденья с
подогревом; только вместе с PLC/PLF, PAD/PAP, PT2 и PFM

PWN

545 €

545 €

Электрический дополнительный подогрев воздуха салона для дизельных двигателей

7E6

q

q

Дополнительный подогрев с дистанционным управлением; исключает электрический дополнительный
подогрев (7E6)

PHC

1 230 €

1 230 €

Передние сиденья с подогревом

4A3

q

q

q

q

Подогрев заднего стекла
Подготовка к установке фаркопа

1M5

190 €

190 €

Электрически откидной фаркоп, с адаптером

PK0

890 €

890 €

Спортивная подвеска; невозможно c PFA/PFD

PFE

160 €

q

Пакет сложных дорожных условий: пластиковая защита днища, защита заднего моста от ударов камней;

PFA

170 €

-

Рейлинги на крышу, серебристые; только Combi

PG1

q

-

Рейлинги на крышу, черного цвета; только Combi

PG2

-

q

Регулировка высоты передних сидений, с поясничным упором

PK2

q

q

Регулируемые сиденье водителя и пассажира с электроприводом, с функцией памяти

PWC

-

1 020 €

Cиденье водителя и пассажира ERGO SEAT BASIC SAFETY, центральная подушка безопасности спереди,
с функцией массажа; только c BG

PWE

470 €

-

Cиденье водителя и пассажира ERGO SEAT BASIC SAFETY, боковые подушки безопасности сзади,
центральная подушка безопасности спереди, с функцией массажа; только c BG и 7W2/7W4;;

PWK

690 €

-

Пакет светодиодного освещения салона + логотип ŠKODA, проецируемый на землю при открытии
передних дверей

PWZ

q

q

Откидываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60/40, подлокотник посредине, возможность
сквозной погрузки

3NU

q

q

Откидываемая спинка заднего сиденья из багажного отделения

UK3

90 €

q

Двойное дно багажного отделения (только для Combi; невозможно c PKC

3GN

250 €

250 €

Багажные сетки в багажном отсеке

6M3

70 €

-

Двухсторонний коврик в багажнике (текстиль/резина) + держател для планшета; только вместе с PAD/
PAP, PT2

PFM

130 €

-

Пакет Sun&Pack: рулонная штора на задних боковых окнах,, отсек для сетки под напольным покрытием
багажника (хэтчбек)

PKS

240 €

240 €

Пакет для сна: задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, рулонная штора на задних
боковых окнах (Combi)

PKZ

220 €

220 €

Ящик для очков в потолке салона по центру; кроме стандартной комплектации с люком в крыше

7N2

q

q

2 USB-C разъемы сзади, 2 спереди, 1 в корпусе зеркале заднего вида

U9C

160 €

160 €

q

q

Система Start/Stop с рекуперацией энергии торможения: система автоматически выключает двигатель
для экономии топлива, если автомобиль, например, остановился на красном сигнале светофора или
стоит в пробке, двигатель запускается вновь при нажатии педали сцепления (в случае с автоматической
КПП – педали газа)

q стандартное оборудование

– нельзя заказать
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КАКОВ ОН, OCTAVIA ТВОИХ МЕЧТАНИЙ?

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

OБОРУДОВАНИЕ
Удобство и функциональность

Код

Перчаточный ящик с подсветкой
Регулируемый подлокотник между передними сиденьями, с отсеком

6E3

2 лампы для чтения для сидящих спереди
Подсветка багажника

RS

q

q

q

q

q

q

q

q

Внешний вид

Код

Elegance

RS

Корпуса боковых зеркал под цвет кузова

6FF

q

-

Корпуса боковых зеркал черного цвета

-

q

Хромированная рамка декоративной решетки радиатора

q

-

Рамы боковых окон черного цвета

-

q

Хромированные накладки по краям окон

4ZG

q

-

Хромированные накладки на передний бампер

PKG

q

-

Цвет металлик или перламутровый цвет

MET

540 €

180 €

Специальный цвет Velvet Red (K1K1)

EXC

890 €

540 €

Специальный цвет Candy White (9P9P)

SPE

360 €

0€

0€

-

Стандартный цвет Energy Blue (K4K4)
Дизайнерский пакет RS: передний и задний бампер специальной формы

-

q

Elegance

RS

Интерьер Satin Black (BG): текстильное покрытие сидений черного цвета, черная приборная панель,
серый потолок

q

-

Интерьер RS, текстильное покрытие сидений черного цвета

-

q

Салон
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Elegance

Код

Покрытие сидений – кожа/текстиль + oткидываемая спинка заднего сиденья из багажного отделения
(UK3); только вместе с интерьером BG

PBD

860 €

-

Декоративные накладки "Silver Haptic"

7TL

q

-

Декоративные накладки "Piano Black"

5MN

0€

-

Текстильные коврики в салоне

0TD

q

q

Без шильдиков обозначения модели

0NA

0€

0€

Накладки на пороги передних дверей; только вместе с PAD/PAP, PT2 и PFM

PCM

40 €

-

Спортивные педали с алюминиевыми накладками

VF1

-

q

Аудио и коммуникационные системы

Код

Elegance

RS

4 динамика спереди

RA2

q

q

4 динамика сзади

8RM

q

q

Pадио "BOLERO", 10-дюймовый цветной сенсорный экран, FM-радио, 2x USB-C, WLAN (hotspot)

RAB

q

q

Навигационная система "COLUMBUS": 10-дюймовый цветной сенсорный экран, FM-радио, 2x USB-C,
отсек для телефона в центральной консоли, Wireless Charging; только вместе с PAD/PAP и PFM

PTB

1 280 €

-

Навигационная система "COLUMBUS": 10-дюймовый цветной сенсорный экран, FM-радио, 2x USB-C,
отсек для телефона в центральной консоли, Wireless Charging, Head-Up Display (HUD); только вместе с
PAD/PAP и PFM

PTC

1 950 €

-

DAB (Digital Audio Broadcast) - возможность прослушивания радиостанций через цифровое вещание

QV3

q

q

Цветной информационный экран "Maxi-Dot", показывает средний расход топлива, текущий расход
топлива, пройденный путь, время пути, среднюю скорость, текущую скорость, дату и время, уличную
температуру, информацию с радио, телефона и навигационной системы (при их наличии)

9S5

-

-

Цифровая приборная панель «Digital Instrument Panel» с цветным дисплеем 10,25". На выбор разные
профили отображения показаний (Classic, Extended, Modern, Basic);

7J2

q

q

Система громкой связи Bluetooth

PT0

q

q

Система громкой связи Bluetooth с возможностью голосового набора, отсек для телефона в центральной
консоли

PT2

290 €

-

q стандартное оборудование

– нельзя заказать

ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СКЛАДСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ:

KAMPAANIA.SKODA.EE

OБОРУДОВАНИЕ
Аудио и коммуникационные системы

Код

Elegance

RS

Функция SmartLink: позволяет использовать приложения смартфона через экран радио или
навигационной системы, а с помощью функции Smartgate на электронном блоке управления
автомобилем через Wi-Fi передавать в смартфон показатели скорости, расхода топлива, пробега и
множество других параметров автомобиля, которые с помощью разных приложений можно выводить на
экран, сохранять и анализировать

9WT

q

q

SmartLink вместе с функцией Media Command для навигационного устройства

9WJ

q

q

Функция экстренного вызова

NZ2

q

q

Пакет услуг "Care Connect" на 1 год: содержит помощь в случае поломки, сервисные и опорные услуги, а
также дистанционный доступ к автомобилю через компьютер или смартфон

YO2

q

q

Пакет развлекательно-информационных онлайн-услуг "Infotainment Online" + пакет услуг "Care Connect"
на один год; только с навигационной системой

YOY

0€

0€

Колесные диски и шины

Код

Elegance

RS

17" литые диски Rotare Aero, шины 205/55 R17

PJ2

q

-

17" литые диски Mensa Aero, шины 205/55 R17; заменяют стандартные диски

PJ9

0€

-

17" литые диски Pulsar Aero, окрашенные в черный цвет, шины 205/55 R17; заменяют стандартные диски

PJ3

200 €

-

18" литые диски Perseus, шины 225/45 R18; заменяют стандартные диски; в стандарте у 147kW

PJ5

770 €

-

18" литые диски Perseus (антрацитово-серые), шины 225/45 R18; заменяют стандартные диски

PJ6

880 €

-

-

q

18" литые диски Comet, окрашенные в черный цвет, с шинами 225/45 R18
18" литые диски Comet, окрашенные в черный цвет (глянец), с шинами 225/45 R18

PJG

-

90 €

19" литые диски Altair, шины 225/40 R19; заменяют стандартные диски

PJK

-

640 €

19" литые диски Altair, антрацитово-серые, шины 225/40 R19; заменяют стандартные диски

PJL

-

750 €

Запасное колесо на стальном диске

PJA

150 €

-

q

q

Комплект ремонта покрышек (12 V компрессор + жидкость для наполнения покрышек); отсутствует в
случае PJA/PJC
Гарантия

Код

Elegance

RS

Общеевропейская гарантия на 5 года или 100 000 км

EA4

q

q

q

q

390 €

390 €

Гарантия кузова: 12 лет
Дополнительная гарантия, 50 000 км (гарантийный период 5 лет / 150 000 км)

q стандартное оборудование

2018

2020

2022

EA9

– нельзя заказать

ПО ОЦЕНКЕ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В
ИССЛЕДОВАНИИ EMOR BRAND HEALTH,
В ЭСТОНИИ ŠKODA ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
МАРКОЙ С САМЫМИ НИЗКИМИ РАСХОДАМИ НА
СОДЕРЖАНИЕ.
7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA ХЕТЧБЭК
Двигатель
Топливо

1,0 TSI m-Hybrid

1,5 TSI ACT

1,5 TSI m-Hybrid

2,0 TDI SCR

2,0 TDI SCR DSG

бензин

бензин

бензин

дизель

дизель

Число цилиндров / рабочий объем, см3

3 / 999

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1968

4 / 1968

Мощность, kW / л.с.

81 / 110

110 / 150

110 / 150

85 / 115

110 / 150

Макс. крутящий момент, Nm, 1/min

200 /
2000 - 3000

250 /
1500 - 3500

250 /
1500 - 3500

300 /
1600 - 2500

360 /
1600 - 2750

Коробка передач

6-ст. мануал

7-ст. aвтомат

7-ст. aвтомат

6-ст. мануал

7-ст. aвтомат

Максимальная скорость, км/ч

208

231

230

211

227

Ускорение 0 - 100 км / ч, с

10,5

8,5

8,5

10,3

8,7

Средний расход топлива WLTP, л/100 км

5,0 - 5,6

5,4 - 6,0

5,3 - 5,8

4,2 - 4,6

4,4 - 4,8

Содержание выхлопных газов
CO2 WLTP (г/км)
Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем массой 75 кг), кг
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг
Полная масса, кг

113 - 126

123 - 134

120 - 131

109 - 119

115 - 124

1341 - 1506

1336 - 1501

1371 - 1536

1423 - 1588

1461 - 1626

469 - 603

474 - 602

469 - 602

447 - 599

449 - 601

1853 - 1900

1850 - 1900

1890 - 1930

1947 - 1960

1987 - 2000

1300 / 670

1500 / 660

1500 / 660

1500 / 710

1600 / 730

Максимальный допустимый вес прицепа с
тормозами / без тормозов, кг
Длина, мм

4689

Ширина, мм

1829

Высота, мм

1453 - 1486

Расстояние между осями
(cнаряженная / полная), мм
Угол разворота, м

2668 - 2688
10,4

Клиренс, мм

143

Клиренс с пакетом сложных
дорожных условий, мм
Клиренс со спортивной подвеской, мм

140

Клиренс с адаптивной системой регулирования ходовой части (DCC)
Максимальный объем багажника л, без запасного колеса
Максимальный объем багажника с откинутыми
задними сидентями л, без запасного колеса
Объем топливного бака, л

132

128

600
1555

970

600 l
1,109

970

1,04

0

1,470 1,470

1,04
0

45

600 l
1,109

910

2,686
2,686

1,829

8

1,094

1,010 1,010

4,689

1,444 1,444

910

1,463 1,463
1,535
1,829
1,535

1,094

4,689

12.8°

1,543
1,994

14.3°

14.3°

12.8°

1,543
1,994

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA COMBI
Двигатель
Топливо

1,0 TSI m-Hybrid

1,5 TSI ACT

1,5 TSI m-Hybrid

2,0 TDI SCR

2,0 TDI SCR DSG

бензин

бензин

бензин

дизель

дизель

Число цилиндров / рабочий объем, см3

3 / 999

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1968

4 / 1968

Мощность, kW / л.с.

81 / 110

110 / 150

110 / 150

85 / 115

110 / 150

Макс. крутящий момент, Nm, 1/min

200 /
2000 - 3000

250 /
1500 - 3500

250 /
1500 - 3500

300 /
1600 - 2500

360 /
1600 - 2750

Коробка передач

6-ст. мануал

7-ст. aвтомат

7-ст. aвтомат

6-ст. мануал

7-ст. aвтомат

Максимальная скорость, км/ч

201

224

224

206

223

Ускорение 0 - 100 км / ч, с

10,6

8,5

8,6

10,4

8,8

Средний расход топлива WLTP, л/100 км

5,3 - 5,8

5,6 - 6,1

5,4 - 6,0

4,2 - 4,7

4,5 - 4,9

Содержание выхлопных газов
CO2 WLTP (г/км)
Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем массой 75 кг), кг
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг
Полная масса, кг

118 - 130

127 - 137

123 - 135

111 - 122

118 - 127

1353 - 1555

1350 - 1552

1383 - 1585

1435 - 1637

1473 - 1675

380 - 582

425 - 599

410 - 612

378 - 590

390 - 592

1860

1869 - 1900

1920

1940

1990

1300 / 670

1500 / 670

1500 / 670

1500 / 710

1600 / 730

Максимальный допустимый вес прицепа с
тормозами / без тормозов, кг
Длина, мм

4689

Ширина, мм

1829

Высота, мм

1452 - 1505

Расстояние между осями
(cнаряженная / полная), мм
Угол разворота, м

2667 - 2688
10,4

Клиренс, мм

142

Клиренс с пакетом сложных
дорожных условий, мм
Клиренс со спортивной подвеской, мм

140

Клиренс с адаптивной системой регулирования ходовой части (DCC)
Максимальный объем багажника л, без запасного колеса
Максимальный объем багажника с откинутыми
задними сидентями л, без запасного колеса
Объем топливного бака, л

132

127

640
1700

985

640 l
1,091

985

640 l
1,091

1,094

910

1,094

1,010 1,010

4,689

1,444 1,444

14.3°

2,686
4,689
2,686

1,463 1,463

1,994

910

13°

1,543
1,994
1,543

13°

14.3°

1,03

1,468 1,468

1
9 ,039

45

1,535
1,829
1,535
1,829
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA RS ХЕТЧБЭК
Двигатель
Топливо
Число цилиндров / рабочий объем, см3
Мощность, kW / л.с.
Макс. крутящий момент, Nm, 1/min
Коробка передач
Максимальная скорость, км/ч
Ускорение 0 - 100 км / ч, с
Средний расход топлива WLTP, л/100 км
Содержание выхлопных газов CO2 WLTP (г/км)
Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем массой 75 кг), кг
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг
Полная масса, кг
Максимальный допустимый вес прицепа с тормозами / без тормозов, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Расстояние между осями (cнаряженная / полная), мм
Угол разворота, м
Клиренс, мм
Клиренс с пакетом сложных
дорожных условий, мм
Клиренс со спортивной подвеской, мм
Клиренс с адаптивной системой регулирования ходовой части (DCC)
Максимальный объем багажника л, без запасного колеса
Максимальный объем багажника с откинутыми задними сидентями л, без запасного колеса
Объем топливного бака, л

2,0 TSI
бензин
4 / 1984
180 / 245
370 / 1600 - 4300
7-ст. aвтомат
250
6,7
6,8 - 7,2
154 - 162
1520 - 1629
518 - 602
2023 - 2080
1600 / 750
4702
1829
1456 - 1459
2677 - 2681
10,4
129
126
129
600
1555
50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OCTAVIA RS OCTAVIA
Двигатель
Топливо
Число цилиндров / рабочий объем, см3
Мощность, kW / л.с.
Макс. крутящий момент, Nm, 1/min
Коробка передач
Максимальная скорость, км/ч
Ускорение 0 - 100 км / ч, с
Средний расход топлива WLTP, л/100 км
Содержание выхлопных газов CO2 WLTP (г/км)
Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем массой 75 кг), кг
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг
Полная масса, кг
Максимальный допустимый вес прицепа с тормозами / без тормозов, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Расстояние между осями (cнаряженная / полная), мм
Угол разворота, м
Клиренс, мм
Клиренс с пакетом сложных дорожных условий, мм
Клиренс со спортивной подвеской, мм
Клиренс с адаптивной системой регулирования ходовой части (DCC)
Максимальный объем багажника л, без запасного колеса
Максимальный объем багажника с откинутыми задними сидентями л, без запасного колеса
Объем топливного бака, л
DSG –
TSI –
ACT –
		
SCR –
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2,0 TSI
бензин
4 / 1984
180 / 245
370 / 1600 - 4300
7-ст. aвтомат
250
6,7
6,9 - 7,3
156 - 164
1532 - 1677
468 - 595
2040 - 2070
1600 / 750
4702
1829
1454 - 1477
2677 - 2681
10,4
129
126
129
640
1700
50

автоматическая КПП с прямым включением, имеет двойное сцепление, очень быстрое и эффективное переключение передач (Direct-Shift Gearbox);
турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя (Turbo Fuel Stratified Injection);
система следит за загруженностью двигателя и деактивирует/активирует для экономии топлива два средних цилиндра.
Возможная экономия топлива 0,4 - 1,0 литр на 100 км (Active Cylinder management Technology).
для очистки выхлопных газов от окиси азота используется катализатор AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).

ЭМОЦИИ В ДВИЖЕНИИ
OCTAVIA воплощает все тенденции дизайна марки ŠKODA, соединив в единое целое
эстетичность, безопасность и практичность. Неважно, смотрите Вы на автомобиль издали или
подходите ближе, чтобы изучить его уникальные свойства, – OCTAVIA буквально излучает
гармонию, сочетающую функциональность с эмоциональностью.
СТИЛЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Автомобиль
характеризуют воздушные
линии, сбалансированные
пропорции и уникальные
характеристики, такие
как передняя решетка и
фары в форме стрелок.
Противотуманные
фары тоже совершенно
уникальны. Наряду со
своей практической
функцией они играют
важную роль и в дизайне
автомобиля.

БРЕНД ŠKODA
Заднюю дверь
украшает гордое
название ŠKODA.

11

ПАНОРАМНАЯ
КРЫША
Наполните
салон светом и
свежим воздухом.
Универсальная
версия панорамной
крыши с
электроприводом
изготовлена из
затемненного стек ла
и позволяет создать
над передними
сиденьями
большое открытое
пространство.

РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ
Автомобиль оснащен
рейлингами новой
формы, которые
плотно прилегают к
крыше, поддерживая
обтекаемую форму
автомобиля.
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ВРЕМЯ
БЛЕСКА
Световой дизайн OCTAVIA делает современную
технику еще красивее. Автомобиль оснащен
светодиодными матричными фарами, которые
лучше освещают дорогу и делают движение
еще более безопасным.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ И ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
В наружном освещении дизайн ŠKODA в "хрустальном" стиле соединен с
новаторскими решениями. В топовом варианте фар использована
матричная техника. При использовании находящейся за лобовым стеклом
камеры полностью светодиодные матричные фары распознают идущие
впереди и навстречу автомобили. В соответствии с этим в пучке света
затемняются отдельные сегменты. Это позволяет обеспечить Вам
оптимальную видимость, не слепя при этом других водителей. Передние
фары имеют также функцию ближнего света (адаптивные режимы фар), где
используются проекционные модули и дополнительные отражатели
боковых огней. Система приспосабливает пучок света передних фар
соответственно положению руля. Светодиодная технология использована
также для образцового функционирования противотуманных фар.

ЗАДНИЕ ОГНИ
Полностью
светодиодные задние
огни оснащены
анимированными
поворотниками, которые
не только сигнализируют
о желании водителя
поворачивать, но и
добавляют динамику
внешнему виду
автомобиля. Дизайн
задних огней вк лючает
так же типичные для
автомобилей ŠKODA
декоративные элементы.
С-образная форма
огней имеет новый
современный крой, а
хрустальные мотивы
отсылают к чешским
традициям изготовления
художественного стек ла.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
Интерьер ласкает взор полной гармонией материалов
и цветов. Приборная панель гармонирует с внешним
обликом автомобиля и подчеркивает ощущение простора
в салоне. Экран информационно-развлекательного
центра, расположенный на высокой приборной панели,
находится непосредственно в поле зрения водителя,
создавая приятную симметрию. Впечатление еще больше
усиливают эффектная отделка, хромированные детали и
светодиодная подсветка.
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СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Автомобиль оснащен новым
двухспицевым рулевым колесом.
Топовая комплектация вк лючает
многофункциональный руль с кожаной
обивкой и подогревом, позволяющий
управлять настройками радио,
телефоном и коробкой передач DSG.

УДОБСТВО И ПРОСТОР
Салон автомобиля отличает качество
отделки, присущее ŠKODA. Отделка
из высококачественных материалов
позволит Вам наслаждаться поездкой,
на каком бы месте Вы ни сидели. В
исключительно просторном салоне все
пассажиры могут удобно расположить и
голову, и ноги.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Приборную панель нового OCTAVIA можно украсить стеганой Suedia (на фото) или тканевой отделкой, что придаст интерьеру
неповторимый оттенок.
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ŠKODA CONNECT: ВОЗЬМИТЕ
С СОБОЙ МИР ИНТЕРНЕТА
Постоянное подключение к интернету - это не только развлечения и
информация, но и при необходимости помощь. ŠKODA CONNECT - это Ваше
окно в мир неограниченных возможностей связи.

ŠKODA CONNECT
Предложение включает два типа услуг. Инфоуслуга Online передает
информацию о движении и иную информацию в режиме реального
времени, а услуги Care Connect направлены на обеспечение безопасности и
предоставление помощи, обеспечивая дистанционный доступ к транспортному
средству и дистанционное управление функциями. Кроме того, они всегда
предложат помощь, когда в ней возникнет необходимость.
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СТОЯНОЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ONLINE
Приложение ŠKODA Connect позволит Вам управлять стояночным отоплением Вашего автомобиля
со смартфона из любого уголка мира. Если Вы,
например, возвращаетесь из путешествия и собираетесь ехать домой на автомобиле, то можете
заранее включить отопление, чтобы сесть в теплую
машину. Наряду с ручным включением можно
установить также время начала поездки и выбрать
между отоплением и вентиляцией.
ЗАПИРАНИЕ И ОТКРЫВАНИЕ
Эта функция позволяет Вам при помощи
приложения ŠKODA Connect из любого
места запирать и открывать свой автомобиль. Например, если Вы забыли запереть
свой автомобиль, то можете сделать это со
смартфона, где бы Вы ни находились.

ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ONLINE
Самая свежая информация позволит Вам получить полное представление о каждой поездке. Помимо этого, она обеспечивает возможность
реагирования на изменения ситуации, например, на дорожные работы, аварии или пробки. Информация о локальных опасностях
предупредит Вас о возможных неудобствах, ожидающих Вас, например, о сложных дорожных условиях или ограниченной видимости.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ
Дополнительно заказываемые функции позволяют Вам
приобретать и активировать связанные с автомобилем или
информационно-развлекательной системой функции и
после изготовления автомобиля. Это означает, что и после
приобретения автомобиля Вы можете решить, какие еще
функции уместно добавить. Кроме того, Вы можете обновить программное обеспечение автомобиля, если купили
подержанную машину.
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ONLINE
Эту услугу Вы сможете оценить в том случае, если Вашим
автомобилем поочередно пользуется несколько человек.
Установите удобное для Вас положение сиденья, дизайн цифрового приборного блока или параметры климат-контроля
– настройки будут синхронизированы с Вашим персональным
аккаунтом ŠKODA. Если в промежутке автомобилем пользовался кто-то другой, то снова сев за руль Вы сможете комфортно отправляться в путь, восстановив все свои настройки.
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ГЕНИАЛЬНОСТЬ
В МЕЛОЧАХ

Решения Simply Clever делают Вашу жизнь проще.
Продуманные функции позволяют путешествовать
без забот, чего бы ни касалось дело - места для
хранения вещей или смарт-прицепного устройства.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ЛОГОТИП

ОЧЕЧНИК

Светодиоды в нижней части передних дверей высвечивают на
земле надпись «ŠKODA», освещая зону въезда автомобиля.

Это практичное место для хранения очков находится на внутреннем
зеркале, на расстоянии вытянутой руки с места водителя и переднего
пассажира. (Недоступно с панорамной крышей).

ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ НА ОКНА
Защитные накладки на окна предотвращают скопление грязи между лобовым стеклом и кузовом автомобиля.
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ADBLUE ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА
Благодаря размеру заливной горловины бака,
Вы можете использовать на заправочной
станции любую автоцистерну AdBlue, включая
грузовик.

БАЧОК ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ
При доливании омывателя больше не пропадет
ни капли. В бачок легко заливать жидкость, в
него встроена также воронка.

ДВОЙНОЙ КАРМАН
Двойные карманы, расположенные на спинках
передних сидений, позволят Вам еще удобнее
разместить вещи. Планшетный компьютер или
лаптоп можно положить в карман побольше, а
мобильный телефон - в меньший по размеру.
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МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ПОДЛОКОТНИКЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНИМИ СИДЕНЬЯМИ
Небольшие гаджеты можно безопасно хранить в месте для хранения, спрятанном в подлокотнике между передними сиденьями. Если включен
климат-контроль, там можно охладить и закуски. Для напитков в центральной консоли имеется держатель для бутылок с открывалкой Easy Open.
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МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗОНТА И СКРЕБКА

В просторных местах хранения в передних дверях имеется
резиновый крепежный ремешок и место для 1,5-литровой
бутылки с напитком. Туда же можно установить и удаляемую
урну для мусора.

Умное место для хранения встроено с внутренней стороны двери
водителя так, чтобы попадающая туда вода стекала наружу.
Это место хранения можно использовать для скребка снега или
оригинального зонта ŠKODA.

СКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

ФАРКОП

Задние сиденья можно складывать и нажатием кнопки, находящейся
в багажном отсеке, что делает процесс укладывания вещей в
автомобиль еще проще.

Автомобиль оснащен складывающимся фаркопом с
электрической системой блокировки. Выключатель
блокировки фаркопа находится в багажном отделении.

КРЕПЕЖ ДЛЯ ГРУЗА
Два крепежа на липучках для грузов прекрасно предотвращают перемещение багажа во время вождения. Если
крепежи не используются, их можно разместить в соответствующих местах хранения за арками задних колес.
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БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
РАЗМЕРА XXL

XXL-потребности требуют и XXL-вместимости. ŠKODA была
бы не ŠKODA без XXL-практичности. В багажном отделении
OCTAVIA Вы найдете много умных решений, позволяющих
Вам загружать свои вещи, поддерживать порядок внутри
автомобиля и крепить вещи на месте.

БАГАЖНЫЕ СЕТКИ

ДВОЙНОЕ ДНО

Одна горизонтальная и две вертикальных багажных сетки
делают багажное отделение еще более универсальным,
позволяя надежно закреплять вещи на месте.

Двойное дно багажного отделения (доступно только для универсального кузова) облегчает погрузку и разгрузку багажа, позволяя скрыть
место хранения и поднять дно багажника до погрузочного порога.

ОБЪЕМ
Багажное
отделение, как
всегда, громадное.
Багажник COMBI
с универсальным
кузовом вмещает
640 литров, а
при складывании
задних
сидений объем
увеличивается до
1700 литров.
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БАГАЖНЫЕ СЕТКИ

ДВУСТОРОННИЙ КОВРИК

Комплект, состоящий из одной вертикальной и двух
горизонтальных сеток, обеспечит надежное крепление вещей в
багажнике. К тому же хорошо видно, где что находится.

Обычно коврик имеет элегантное текстильное покрытие с одной стороны,
но, заметив грязь, можно перевернуть коврик и использовать в качестве
внешней другую его сторону, покрытую моющимся резиновым слоем.

ОБЪЕМ
Версия хэтчбек имеет объем багажника 600 литров, который можно увеличить до 1555 литров, сложив задние сиденья.
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МНОГО ТЕХНИКИ,
БОЛЬШЕ
УДОБСТВА

Иногда можно немного задуматься.
Например, управляя автомобилем. Особенно
если в Вашем распоряжении множество
продуманных технических средств и смартфункций, обеспечивающих максимальный
комфорт и удовольствие от поездки.
Остается только нажать на газ.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ
Задняя дверь с электроприводом открывается и закрывается с пульта дистанционного управления, центральной консоли или при
помощи кнопки, находящейся прямо на задней двери. К тому же высоту поднятия задней двери можно отрегулировать соответственно
надобности. Заднюю дверь можно оснастить также позволяющей закрывать и открывать ее бесконтактной виртуальной педалью.
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10-ДЮЙМОВЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКРАН
Приятный дизайн дополняет исключительная функциональность. 10-дюймовый экран позволяет использовать сенсорный
слайдер - и уже не придется прикасаться к экрану, чтобы отрегулировать громкость или изменить масштаб карты. В нижней
части сенсорного экрана имеется эргономичная подставка для запястий, облегчающая использование устройства.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА COLUMBUS С 10-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ
Автомобиль можно оснастить системой 3D-навигации Columbus высшего класса, которой можно управлять и бесконтактно. Устройство
позволяет отображать одну и ту же карту в разных масштабах на экране информационно-развлекательной системы и на цифровом
приборном блоке. К Columbus прилагается годовой договор на online-услуги, благодаря которым Ваши поездки станут еще более
комфортными. К тому же предлагается и пожизненное бесплатное обновление навигационных карт.
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ОСВЕЩЕНИЕ ПОД НАСТРОЕНИЕ
Внутреннее освещение позволяет создать максимальный комфорт в салоне. Светодиодное система освещения
предлагает Вам множество потрясающих цветовых комбинаций, включая освещение салона автомобиля, освещение
места для ног спереди и сзади, освещение ручки передней и задней двери и освещение багажника.

АУДИОСИСТЕМА CANTON
Аудиосистема Canton Sound System позволяет
Вам наслаждаться абсолютно чистым звуком,
будь то музыка или речь. Один из 12 динамиков
находится на приборной панели, а сабвуфер в
багажном отделении.
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ДЕРЖАТЕЛЬ
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
УСТРОЙСТВА И MEDIA
COMMAND
Держатель мультимедийного
устройства позволяет
надежно прикрепить
планшетный компьютер к
подголовнику переднего
сиденья, поскольку
приложение Media
Command позволяет
управлять информационно-развлекательной системой
автомобиля (через Wi-Fi
при помощи планшетного
компьютера или смартфона)
прямо с сиденья.
Доступно только вместе с
навигационной системой
Columbus.

ЦИФРОВОЙ БЛОК ПРИБОРОВ / ИНДИКАТОР НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ
Цифровой блок приборов отражает показания бортового компьютера вместе с другой информацией, например, информацией
навигационной системы. Индикатор на лобовом стекле показывает информацию, не требуя от водителя переводить взгляд и не отвлекая
его внимание от дороги.
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Маневрировать предельно просто, если на ручке задней двери автомобиля установлена камера заднего вида. Она отслеживает область
позади транспортного средства, а также показывает линии движения в зависимости от ширины транспортного средства. Камера имеет
несколько профилей отображения, в том числе для движения задним ходом с прицепом.w

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
ПЕРЕДНИЕ
СИДЕНЬЯ
Максимальное
удобство водителю
и сидящему
впереди пассажиру
обеспечивают
эрогономичные
передние сиденья с
электроприводом,
позволяющие
помимо прочего
регулировать длину
подушки сиденья.
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РУЛО
Управляемые вручную руло
для задних боковых стекол,
а у хэтчбека и для стекла
задней двери, обеспечивают
максимальный комфорт на
задних сиденьях в солнечную
погоду.

ФУНКЦИЯ МАССАЖА
Эргономичные передние
сиденья с электроприводом
включают также функцию
массажа. Этот максимальный
уровень комфорта всегда
дополняется вентиляцией и
обогревом передних сидений,
а чехлы сидений выполнены из
перфорированной кожи.

СПАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Благодаря спальному пакету пассажиры на задних сиденьях
могут сладко спать в течение всей долгой поездки (только для
версии COMBI). Пакет включает в себя удобные подголовники
на внешних задних сиденьях, руло на задних боковых окнах,
затемнение стекол SunSet, две подставки для ног и одно
элегантное серое одеяло в футляре.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНОРАМНОЙ КРЫШЕЙ / USB
Открывать и закрывать панорамную крышу можно с помощью сенсорного
переключателя на потолочной консоли, расположенной прямо над Вашей
головой. Там же имеется и дополнительный USB-разъем, идеально подходящий
для зарядки закрепленного на лобовом стекле гаджета.

ЛАМПЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ЯРКОСТИ
Для изменения интенсивности
освещения надо просто поднести к
лампе руку.

ОТСЕК ДЛЯ ТЕЛЕФОНА / USB
Телефонный отсек усиливает сигнал
мобильного телефона и заряжает
аккумулятор телефона во время вождения и все это по беспроводной связи. Отсек не
только легко доступен, но также подходит
для гаджетов с большим экраном. Два
расположенных в центральной консоли
интерфейса USB-C позволяют легко
подключить внешние устройства без каких-либо переходников или адаптеров.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Новый OCTAVIA оснащен электромеханическим стояночным
тормозом (в основной комплектации всех версий), заменившим
привычный механический ручной тормоз. Электромеханический
тормоз действует на задние колеса. Его можно включать и
выключать вручную, поднимая/нажимая кнопку на центральной
консоли между передними сиденьями

УДОБСТВО НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
В задней части отсека для хранения на подлокотнике переднего сиденья
вы найдете два интерфейса USB-C для зарядки мобильных устройств.
Если автомобиль оснащен трехзонным кондиционером Climatronic, там
же находятся кнопки управления задней зоной.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ЗАМОК
Одно нажатие кнопки - и путешествие Вашего ребенка станет еще безопаснее. Детский замок не дает ребенку открыть ни заднюю дверь, ни окно.

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
СИСТЕМА
ОТКРЫВАНИЯ/
ЗАКРЫВАНИЯ И
ЗАПУСКА
Новая версия KESSY
позволяет открывать
или блокировать все
двери автомобиля.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАРА ГЛАЗ
ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ
С надежным пассажиром поездка всегда безопаснее. Вот почему OCTAVIA оснащена системами
помощи водителю, позволяющая Вам немедленно реагировать на различные ситуации.
Некоторые системы даже могут самостоятельно предотвратить опасное столкновение.

МАТРИЧНЫЙ ПУЧОК СВЕТА
Полностью светодиодные матричные фары с управляемым пучком света. Это позволяет постоянно использовать передние фары, не
слепя других водителей. Использование расположенной за лобовым стеклом камеры позволяет приспосабливать матричный пучок
света к условиям движения, выключая некоторые его сегменты. Остальные сегменты продолжат освещать дорогу. Кроме того, например,
отражающая поверхность больших дорожных знаков больше не сможет Вас слепить. Система матричного пучка света получает
информацию и от навигационной системы, так что дальние огни включаются только за пределами населенных
АДАПТИВНЫЙ КРУИЗКОНТРОЛЬ
Используя радар, камеру
обнаружения дорожных
знаков, GPS и подробную
информацию дорожной
карты, адаптивный
круиз-контроль может
прогнозировать
условия вождения на
протяжении следующих
1-2 километров.
Система способна
при необходимости
автоматически изменять
скорость движения,
например, перед
кольцевой развязкой или
при въезде в населенный
пункт. Адаптивный круиз-контроль повышает
удобство и безопасность
вождения, экономя
топливо и снижая
выбросы CO 2.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ
Используя парковочные датчики, эта система обеспечивает защиту от
препятствий, находящихся в непосредственной близости от автомобиля (при
скорости до 10 км/ч). При обнаружении препятствия система включает тормоза в
зависимости от скорости автомобиля и расстояния до препятствия.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система помощи при парковке избавит Вас от головной боли
на тесной парковке. Система сама выберет подходящее место
парковки, где бы оно ни находилось - параллельно направлению
движения или поперек.
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ПЕРЕДНИЙ РАДАР С СИСТЕМОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Система имеет также функцию аварийного торможения, ее радарная установка находится
на передней решетке и предназначена для отслеживания расстояния до впереди едущего
транспортного средства. Функцию дополняет также система обнаружения пешеходов и
велосипедистов, предупреждающая водителя звуковым и световым сигналом, а также
легким тормозным импульсом. Система обнаруживает пассажиров и велосипедистов,
если они движутся параллельно с транспортным средством или перпендикулярно ему.
Функциональность системы помощи водителю дополняется сочетанием радарной установки
и многофункциональной камеры.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СМЕНЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
Система помощи смены полосы движения использует установленное в
заднем бампере радарное оборудование для отслеживания зоны позади
и сбоку автомобиля, позволяя обнаруживать другие автомобили и даже
плохо видимых велосипедистов на расстоянии до 70 метров. Учитывая
скорость движения других транспортных средств и расстояние до них,
система принимает решение, нужно ли предупредить водителя.
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ TRAVEL ASSIST
Travel Assist объединяет функции различных систем помощи водителю и обеспечивает чувство
безопасности и комфорта в любых ситуациях. При наличии автоматической коробки передач DSG
система обеспечивает автоматическое медленное движение в случае пробок, позволяя Вам спокойно
наблюдать за происходящим. Для обеспечения максимальной безопасности водитель все же должен
постоянно следить за системой Travel Assist. Вот почему OCTAVIA первым в семействе ŠKODA оснащен
емкостным рулевым колесом, реагирующим на прикосновение и обеспечивающим интерактивный
интерфейс для Travel Assist. Если водитель не занят вождением, руль определяет это за 15 секунд.

АССИСТЕНТ ПОВОРОТА

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

Система отслеживает идущие навстречу автомобили во время
левого поворота на скорости 2-15 км/ч. В критической ситуации
ассистент останавливает автомобиль и включает стоп-сигналы
аварийного торможения. (Доступно с ноября 2020 г.)

Новая система помощи водителю помогает предотвратить аварии
с помощью рассчитанного поперечного маневра. Она активно
поддерживает водителя, усиливая момент рулевого управления
в случае угрозы столкновения с пешеходом, велосипедистом или
другим транспортным средством.
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СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ В ПОЛОСЕ
ДВИЖЕНИЯ
Эта система работает при скорости свыше
60 км/ч и помогает удерживать автомобиль в
центре выбранной полосы движения. В новом
OCTAVIA эта система может взять на себя и
управление автомобилем при смене полосы
движения в месте проведения дорожных работ
или временных дорожных знаков.
АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Одной из частей Travel Assist является
также адаптивный круиз-контроль.
Подробную информацию найдете на
следующей странице.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ
В ПРОБКАХ
Система предназначена для упрощения
управления автомобилем при движении
в пробках. Система управляет
двигателем, тормозами и рулем,
позволяя автомобилю трогаться с места,
тормозить и поворачивать, следя за
движением окружающих транспортных
средств (до 60 км/ч).
СИСТЕМА ПОМОЩИ В
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Система помощи в аварийной
ситуации снижает угрозу
аварии, например, в случае
возникновения у водителя
неожиданных проблем со
здоровьем, останавливая
автомобиль и включая стоп-сигналы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В крайних случаях, когда водитель не может больше активно влиять на ход событий, вступают в действие
пассивные элементы безопасности транспортного средства, например, подушки безопасности. Последних в
автомобиле можно разместить до десяти штук.
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕРЕДИ И СЗАДИ
Эти четыре подушки безопасности
защищают область таза и грудной клетки
пассажиров в случае сильного удара сбоку.

ГОЛОВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Срабатывая, головные подушки
безопасности создают шторки, которые
защищают сидящих спереди и сзади
пассажиров от повреждений головы.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
Подушка безопасности водителя находится в центре рулевого колеса, а пассажира - в приборной
панели. Последнюю можно отключить, если спереди установлено детское сиденье.

КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Находящаяся под рулевой колонкой подушка
безопасности защищает колени и голени водителя.
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СИЛА У
НАРОДА

Дизайн призывает Вас поближе познакомиться с OCTAVIA. Сделайте
это и посмотрите, что находится под капотом. Там Вы всегда найдете
соответствующий потребностям силовой агрегат, бескомпромиссный
как в отношении мощности, так и окружающей среды.

ДВИГАТЕЛИ
Ассортимент мощных TSI
и TDI двигателей отражает
наши постоянные усилия по
снижению содержания CO 2
в выхлопных газах. Именно
поэтому мы и предлагаем
новые двигатели Evo TDI. В
новой версии с 6-ступенчатой
ручной коробкой передач
средний расход топлива
составляет 3,6 л/100 км, а
содержание CO 2 всего 96 г/км.
Благодаря новой технологии
двойных дозаторов новые
двигатели производят на 80%
меньше оксидов азота (NO x)
по сравнению с предыдущим
поколением.

ПОТЕНЦИАЛ И
АЭРОДИНАМИКА
Образцовая аэродинамика
автомобиля позволила
еще более улучшить
ходовые качества и
снизить расход топлива.
OCTAVIA с коэффициентом
сопротивления воздуха
0,24 теперь является новым
мерилом в своем классе.

АДАПТИВНАЯ МУФТА
Возможностями своего транспортного средства можно
наслаждаться в полном комфорте и безопасности.
Адаптивная муфта (DCC) постоянно оценивает условия
движения и при необходимости реагирует на их изменения
(на торможение, ускорение, разворот) путем регулировки
параметров подвески и рулевого управления. В меню
информационно-развлекательной системы можно по
желанию выбрать один из пяти режимов работы: Eco,
Comfort, Normal, Sport или Individual. Пять основных
режимов адаптивной муфты обеспечивают еще более точные
регулировки. В Вашем распоряжении 15 возможностей, в том
числе, например, "supersport".

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫЧАГ КОРОБКИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Первым в семье ŠKODA OCTAVIA получил
электронный рычаг коробки переключения
передач, что обеспечивает максимальное удобство
на автомобилях с автоматической коробкой
передач. DSG управляется центральной консолью с
минималистским дизайном переключения передач.
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ELEGANCE

Базовая комплектация версии Elegance включает в себя хромированный
молдинг на переднем бампере, светодиодные противотуманные фары,
функциональную бесключевую систему открывания/закрывания и запуска
KESSY, двухспицевый многофункциональный руль с кожаной обивкой, рычаг
переключения передач с кожаной обивкой, передние сиденья регулируемой
высоты с поясничной опорой, датчики парковки сзади, систему помощи
при старте на склоне, ассистент освещения (Coming Home/Leaving Home,
освещение в тоннеле, дневные ходовые огни), датчик дождя и многое другое.

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой черной
тканью Tetris
Декоративные вставки Silver Squares Haptic
Обивка сидений кожей/искусственной
кожей, эргономичные вентилируемые
передние сиденья
ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой черной
тканью Tetris
Декоративные вставки Silver Squares Haptic
Обивка сидений кожей/искусственной кожей,
эргономичные вентилируемые передние
сиденья

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой черной
Suedia
Декоративные вставки Silver Squares Haptic
Обивка сидений Suedia/кожей/искусственной
кожей

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой черной
тканью Tetris
Декоративные вставки Silver Squares Haptic
М-пакет: обивка сидений текстилем/
кожей/искусственной кожей

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой черной
тканью Tetris
Декоративные вставки Silver Squares Haptic
Обивка сидений кожей/искусственной
кожей

БЕЖЕВЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой бежевой Suedia
Декоративные вставки Piano Black (доступны также для черного интерьера Elegance)
Обивка сидений Suedia/кожей/искусственной кожей
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БЕЖЕВЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой
бежевой Suedia
Декоративные вставки Piano Black
(доступны также для черного
интерьера Elegance) Обивка сидений
Suedia/кожей/искусственной кожей

БЕЖЕВЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой
черной тканью Tetris
Декоративные вставки Piano Black
Текстильная обивка сидений

ЧЕРНЫЙ ИНТЕРЬЕР ELEGANCE
Декоративная панель со стеганой
черной тканью Tetris
Декоративные вставки Silver Squares
Haptic
Текстильная обивка сидений
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ОБИВКА СИДЕНИЙ

Черный Elegance (текстиль)

Черный Elegance Бежевый Elegance
(текстиль/кожа/искусственная кожа)* (текстиль)

Черный Elegance
(Suedia/кожа/искусственная кожа)

* М-пакет

Черный Elegance (перфорированная кожа/
Черный Elegance искусственная кожа), эргономичные
(кожа/искусственная кожа) вентилируемые передние сиденья

Черный Elegance
(кожа/искусственная кожа)
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ЦВЕТ КУЗОВА
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ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ CANDY WHITE

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК MOON WHITE

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК BRILLIANT SILVER

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК GRAPHITE GREY

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК VELVET RED

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК RACE BLUE

ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ ENERGY BLUE

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК LAVA BLUE

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК MAGIC BLACK

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК PHOENIX ORANGE

ДИСКИ
19-дюймовые литые диски BECRUX

19-дюймовые антрацитово-серые
литые диски BECRUX

18-дюймовые литые диски PERSEUS

17-дюймовые литые диски
ROTARE Aero

16-дюймовые литые диски
TWISTER Aero

16-дюймовые литые диски VELORUM

18-дюймовые антрацитово-серые
литые диски PERSEUS

18-дюймовые черные литые диски
VEGA Aero

17-дюймовые черные литые диски
PULSAR Aero

16-дюймовые жестяные диски TECTON
с декоративными покрышками
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ПРОДЛЕННАЯ
ГАРАНТИЯ ŠKODA

Качество и надежность - вот главные причины, в силу которых Вам стоит отдать предпочтение ŠKODA. Эти характеристики относятся не только
к новым автомобилям ŠKODA, но и к обслуживанию ŠKODA. С продленной заводской гарантией ŠKODA Вы сможете беззаботно наслаждаться
ездой на автомобиле не два года, а пять лет или до пробега 150 000 километров и избежать непредвиденных расходов нат ремонт.
Продленная гарантия ŠKODA обеспечивает также:
Никаких исключений. Продленная гарантия ŠKODA аналогична 2-летней заводской гарантии. Ремонт осуществляется исключительно у
партнеров ŠKODA по обслуживанию.
Можно быть уверенным, что при этом используется только новейшая техническая информация и самые современные процессы.
Обеспечено использование при ремонте оригинальных запчастей ŠKODA.
При обмене старого автомобиля на новый можете рассчитывать на льготную цену.
ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ ŠKODA
Иногда тем не менее возникают неожиданные ситуации и в случае
маловероятной поломки Вам может понадобиться помощь. Гарантия
мобильности ŠKODA даст Вам уверенность в том, что Вы попадете
в пункт назначения даже в случае поломки Вашего автомобиля. В
случае поломки Вы можете позвонить в придорожную службу помощи
ŠKODA, где Вам дадут совет и окажут профессиональную помощь.
Служба работает круглосуточно 365 дней в году. Придорожная
помощь ŠKODA предлагает следующие услуги*:
Помощь с неполадкой на месте по телефону
Буксировка автомобиля с пассажирами к ближайшему
партнеру ŠKODA по обслуживанию, если неполадку не удается
устранить на месте
Высший приоритет при ремонте у партнера ŠKODA по
обслуживанию
Если ремонт не удается закончить в день поломки, партнер
ŠKODA по обслуживанию или придорожная помощь ŠKODA
предложит следующие возможности:
а) Заменяющий автомобиль на срок до трех рабочих дней
б) Ночевку для пассажиров на одну ночь
в) Альтернативный транспорт (поезд или автобус, в городах
так же такси)
* В се эти услуги предлагаются бесплатно.
Объем услуг на конкретном рынке определяет экспортер.

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО ЧИТАТЬ,
ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКОВО БУДЕТ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ MYŠKODA
Наслаждайтесь полным контролем над своим
автомобилем. Загрузите MyŠKODA и получите доступ
ко всем необходимым функциям в любое время, будь
то данные о вождении, запас топлива, планирование
маршрута или даже место последней парковки.

Прейскурант действителен с 30.09.2022. Прейскурант составлен в евро. У производителя есть право изменять приведенную в прейскуранте
информацию о ценах, стандартном и дополнительном оснащении, дизайне и технических деталях без предварительного уведомления. Речь
идёт о рекомендуемых розничных стоимостях, которые содержат налог с оборота 20%. На автомобили Škoda действует общеевропейская
гарантия производителя 5 лет с ограничением пробега 100 000 км. Порог обслуживания – в соответствии с показаниями датчика.
Автопомощь Škoda 24 h действует первые 2 года гарантийного периода. Автопомощь Škoda 24 h +372 6 979 182. Часть моделей, в
некоторых прайс-листах, может на иллюстрациях содержать дополнительное оборудование, которое не обязательно входит в стандартную
комплектацию. Вся информация по техническим данным, дизайну, оборудованию, материалам, гарантиям и внешнему виду была
достоверной на момент выхода в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Приведенная в каталоге информация носит исключительно рекомендательный характер. Вследствие ограничения технологии печати,
оттенки цветов и иных материалов, приведенных в каталоге, могут отличаться от действительных. Для получения самой свежей информации
и дополнительных данных по базовой и дополнительной комплектации, текущим ценам и условиям поставки, пожалуйста, свяжитесь с
уполномоченным партнером ŠKODA.
Поставщиком услуги является Swedbank Liising AS. Ознакомьтесь с условиями услуги на странице www.swedbank.ee, при необходимости
проконсультируйтесь с работником банка. Ставка расходности кредита составляет 3,23%, цена имущества 19 416.67 € + НСО, первый взнос
15%, период 5 лет, плата за заключение договора 200 €, 6-месячная процентная ставка Euribor + 2,29% в год (по состоянию на 01.07.2020
6-месячный Euribor составлял -0,295%, отрицательное значение Euribor считается равным нулю; Euribor может изменяться каждые 6 месяцев),
сумма возвратных платежей 17 040,34 €. Общий расход по кредиту составляет 17 064,34 €.
ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Pirni 1
Тел: 6808 222 • info@skoda.ee
www.skodatallinn.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Laagri, Pärnu mnt 543
Тел: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee
www.skodalaagri.ee
ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A
Тел: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Eesti

Moller Auto Pärnu OÜ
Pärnu, Välja 3
Тел: 4476 100 • parnu@moller.ee
Moller Auto Viru OÜ
Jõhvi, Narva mnt 143
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee
ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45
Тел: 4355 340 • info@folkauto.ee

@skodaeesti

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82 A
Тел: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee
ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ
Rakvere, Teliku 2
Тел: 601 8000 • info@skodarakvere.ee
www.skodarakvere.ee
ŠKODA Haapsalu • Uuemõisa Autokeskus OÜ
Uuemõisa , Tallinna mnt 78
Тел: 472 4010 • keskus@uak.ee
www.skodahaapsalu.ee
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