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ОТКРЫВАЯ
НОВЫЙ ВИД ВНЕДОРОЖНИКОВ
Стремление жить в обществе, но быть как можно ближе
к природе изначально заложено в каждом человеке.
Это наша суть, это то, что нам важно и дорого. Увы,
современная жизнь зачастую удаляет нас от того, что имеет
самое большое значение. ŠKODA KODIAQ поможет
восстановить эти связи, вернуться к природе настоящего.
Он воплощает собой абсолютно новое представление
о том, каким может быть внедорожник. Его эффектный
и узнаваемый фирменный дизайн подчёркивает
надёжность и элегантность автомобиля. Полный привод
с интеллектуальным управлением и большой дорожный
просвет позволяют новому ŠKODA KODIAQ чувствовать
себя в своей стихии везде, даже на бездорожье.
Отличная управляемость обеспечивается подключаемым

внедорожным режимом, который адаптирует работу
двигателя и тормозной системы к сложному рельефу.
Множество возможностей, просторный салон
и высочайший уровень комфорта позволят насладиться
захватывающим путешествием всем членам вашей семьи.
А фирменные решения Simply Clever сделают общение
с автомобилем простым и удобным.
ŠKODA KODIAQ — ещё одна модель, воплощающая
философию марки. Как и в начале своего пути, ŠKODA
стремится создавать автомобили, сочетающие в себе
великолепный дизайн и исключительный уровень
комфорта для водителя и пассажиров.
Это и есть Simply Clever. Это и есть ŠKODA.

ВНЕШНИЙ
ВИД
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МОЩНАЯ
КРАСОТА
Мощь и надёжность могут быть не только красивыми,
но и грациозными. Яркий пример — новый ŠKODA KODIAQ. Готовый
к преодолению самых сложных дорожных условий, он смотрится
эффектно и гармонично. Точные и чёткие линии, отражающие
новую внедорожную стилистику, придуманную дизайнерами марки,
при ближайшем рассмотрении усиливают первое впечатление.
Этот стопроцентно узнаваемый и не подвластный времени дизайн
демонстрирует полную гармонию его формы и содержания. ŠKODA
KODIAQ — пример красивой мощи в сочетании с впечатляющими
внедорожными характеристиками.

ФАРЫ
Фары головного света — один из наиболее
характерных элементов автомобиля
ŠKODA KODIAQ, подчёркивающих его
суть и назначение. Противотуманные
фары расположены на уровне решётки
радиатора. Там они лучше защищены
от случайных повреждений, что ясно
демонстрирует внедорожные амбиции
автомобиля.
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ВИД СЗАДИ
Сочетание серебристого и чёрного цветов рейлингов
и окантовки заднего стекла смотрится стильно и
гармонично. Вертикальные чёрные расширители, двери
багажника, которые плавно переходят в спойлер на кромке
крыши, улучшают аэродинамику. Задние фонари заходят
на крылья так, что автомобиль превосходно заметен сзади
и с боков.

ВИД СБОКУ
Чёткие линии в сочетании с плавными
формами создают уникальную игру света
и тени. Глубокие акцентированные колёсные
арки с пластиковыми окантовками, аккуратные
брызговики и защитные накладки на нижней
части дверей свидетельствуют о том, что даже
на грунтовках ŠKODA KODIAQ чувствует себя
в своей стихии.
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Дизайн

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
Декоративные накладки на пороги
с надписями KODIAQ — пример
гармоничного сочетания стиля
и функциональности.

НАКЛАДКА БАМПЕРА
Стильная накладка на верхнюю часть заднего
бампера с рисунком в виде сот имеет не только
эстетическое значение, но и выполняет
практическую функцию. Накладка
ограничивает багажное отделение и служит
защитой бампера от повреждений во время
погрузки или разгрузки багажа.
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Дизайн

ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК
Панорамный люк с электроприводом
не только открывает новые перспективы,
но и ещё больше подчёркивает ощущение
пространства в салоне.

ДИЗАЙН
СВЕТОВЫХ
ПРИБОРОВ
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ИСКУССТВО
ОСВЕЩАТЬ
Инновационный кристаллический дизайн марки ŠKODA сочетается
в фарах головного света нового KODIAQ со столь же инновационной
технологией освещения. Завораживающая красота модели
ŠKODA KODIAQ с включённым светом фар и задних фонарей
не только производит сильное впечатление, но и является зримым
воплощением принципа «Видеть всё и быть увиденным».

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С СИСТЕМОЙ AFS
И СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Для ŠKODA KODIAQ доступны головные и противотуманные фары двух
типов. В максимальной комплектации все фары светодиодные. Они
обеспечивают превосходные рабочие характеристики и отличаются высокой
энергоэффективностью. Система адаптивного освещения AFS изменяет
интенсивность светового пучка в зависимости от условий движения, погоды
и времени суток. Фары головного света оснащены эффектной светодиодной
полосой дневных ходовых огней. Используемые в плохих погодных условиях
светодиодные противотуманные фары позаботятся о максимальной
безопасности.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Светодиодные задние фонари устанавливаются уже
в стандартной комплектации. Кристаллическими формами они
напоминают о знаменитом на весь мир чешском кубизме
и о традициях богемского стекольного производства.
Фары автомобиля формой и рисунком напоминают нам
о совершенном чешском хрустале. Характерный C-образный
световой росчерк задних фонарей делает автомобиль
безошибочно узнаваемым.

ИНТЕРЬЕР
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ВНУТРЕННЯЯ
КРАСОТА

Мягкое фоновое освещение салона делает его ещё более гармоничным
и уютным. Светодиодные источники света создают у всех членов вашей семьи
отличное настроение в любом путешествии.

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА
Один любимый цвет или новый
оттенок каждый день — выбор за вами.
Для фоновой подсветки салона можно
использовать десять привлекательных
оттенков.

Дизайн

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ НОГ
Подсветка отдельных областей
превращает комфортное внутреннее
пространство в исключительное.
Отрегулируйте подсветку салона так,
как вам нравится, и наслаждайтесь
уютным комфортом во время каждого
путешествия.

Зелёная фоновая подсветка

Синяя фоновая подсветка

Красная фоновая подсветка

Дизайн
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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С НИМ
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Информационно-развлекательные системы ŠKODA развиваются постоянно. Ваш
четырёхколёсный «гаджет» несёт в себе самые последние решения из области
электроники и прогрессивные IT-решения. В случае с новым KODIAQ вы можете
рассчитывать на привлекательный дизайн, множество новейших функций
и помимо того на синхронизацию с внешними устройствами, которыми
пользуются члены вашей семьи. И ещё один важный момент: ваши дети никогда
не будут скучать в пути, и вы всегда сможете рассказать им что‑то новое
и интересное.

Коммуникационные возможности

SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink+ (с поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay
и Android Auto) водитель может синхронизировать данные со своего
смартфона с системой автомобиля и безопасно пользоваться телефоном
во время движения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
MYŠKODA
Знакомьтесь: Пауль,
интерактивный
помощник
из приложения MyŠKODA для Android
и iOS. Этот виртуальный персонаж
будет полезен в самых разных
ситуациях. Его можно использовать
для получения информации
об автомобиле или как наглядную
инструкцию по эксплуатации: он знает,
как всё работает и что означает тот
или иной индикатор на приборной
панели. Кроме того, Пауль выполнит
функции секретаря и может следить
за вашим календарём. Вы не только
не забудете о встрече, но и получите
от своего помощника рекомендации
по маршруту.
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НАВИГАЦИОННАЯ
СИСТЕМА COLUMBUS
Навигационная система
Columbus с функцией
трёхмерного отображения карт
оснащена удобным сенсорным
дисплеем с диагональю
9,2 дюйма и разнообразными
функциями, в том числе
Bluetooth, SmartLink+ и Wi-Fi.
Отличное качество звука
обеспечивается восемью
динамиками: по четыре спереди
и сзади.

АУДИОСИСТЕМА CANTON
Наслаждайтесь абсолютной чистотой звука
воспроизводимой музыки или речи, используя
аудиосистему Canton с десятью динамиками, включая
центральный динамик и сабвуфер в багажном отделении.
Суммарная выходная мощность составляет 575 Вт.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
За удобную перевозку и надёжное хранение различных
мобильных устройств отвечает держатель, который может
крепиться на подголовник переднего сиденья.

Коммуникационные возможности

ОТСЕК ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
PHONE BOX
Это практичное
отделение для телефона,
расположенное перед
рычагом переключения
передач, оборудовано
устройством для усиления
сигнала мобильного
устройства. Кроме того,
возможна беспроводная
зарядка телефона во время
движения.

SIMPLY
CLEVER
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МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ
БОЛЬШОГО АВТОМОБИЛЯ
Хороший автомобиль — это почти второй дом. Очень хочется, чтобы в нём было уютно и каждая вещь
имела своё место. Умные решения Simply Clever, удобство и совершенство которых оценили сотни тысяч
российских покупателей ŠKODA, облегчают жизнь. И поэтому ŠKODA KODIAQ также оснащается различными
приспособлениями, созданными с учётом ваших потребностей. Он содержит множество решений Simply Clever —
оригинальных и вместе с тем интуитивно понятных.

Simply Clever

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПАРКОВОЧНЫХ ТАЛОНОВ
Прозрачная пластиковая
«лапка» на боковой стойке
у ветрового стекла со стороны
водителя — лучшее место
для талона. Вопрос «Куда же
я его положил?» закрыт раз
и навсегда.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЗОНТОВ
В передние двери встроены специальные ниши для зонтов. Они имеют
дренаж для отвода лишней влаги за пределы автомобиля, да и сама
ткань фирменных зонтов KODIAQ рассчитана на то, что вы будете время
от времени убирать их, не успев просушить.

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Этот нужный зимой и вместе
с тем компактный скребок
закреплён на внутренней
стороне лючка топливного
бака, то есть всегда будет
у вас под рукой. Горловина
толпивного бака моделей
с дизельными двигателями
просто и надёжно защищена
от заправки неправильным
видом топлива.
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Simply Clever

ОТКИДНЫЕ СТОЛИКИ
Откидные столики с держателями для напитков, расположенные
на спинках обоих передних сидений, можно использовать и для рисования
в долгой дороге в том числе.
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КАРМАН, В КОТОРОМ
ПОМЕСТИТСЯ ВСЁ, ЧТО НУЖНО

Simply Clever

Дети, собаки, медведи, игрушки, еда, а также ситуации, которые невозможно предвидеть, —
всё это в порядке вещей при путешествии с семьёй. В ŠKODA KODIAQ место найдётся
для всего, а ваша поездка будет лёгкой и приятной.

ОТДЕЛЕНИЕ JUMBO BOX
Jumbo Box — практичное отделение для хранения вещей,
расположенное под регулируемым подлокотником между
передними сиденьями. Когда отсек закрыт подлокотником,
его содержимое надёжно спрятано от посторонних глаз. Jumbo
Box также можно оснастить подстаканниками и монетницей.
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ВЕРХНЕЕ ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Это просторное отделение
с поднимающейся крышкой находится
в верхней части передней панели,
напротив переднего пассажира.

Simply Clever

НИЖНЕЕ ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Нижнее вещевое отделение
с откидывающейся крышкой может
охлаждаться от автомобильного
кондиционера, так что помимо прочего вы
можете использовать его для перевозки
напитков и закусок.
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ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
Расположено на потолке перед салонным зеркалом
заднего вида. Открыть отделение и достать очки могут
и водитель, и передний пассажир.

ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК ПОД СИДЕНЬЕМ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Выдвигающийся вещевой ящик расположен под сиденьем переднего
пассажира. Это решение возможно на автомобилях без электропривода
регулировки сиденья.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУТЫЛОК И МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Мы не забыли о комфорте пассажиров на третьем ряду. Уверены,
им пригодятся практичные держатели, расположенные слева и справа
от сидений.
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ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Водитель может
воспользоваться
практичным вещевым
отделением,
расположенным
под рулевым колесом
слева.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ЖИЛЕТЫ
Также в карманах
передних и задних
дверей можно разместить
светоотражающие жилеты,
где они всегда будут
под рукой.

Simply Clever

ОТДЕЛЕНИЯ В ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
В просторных внутренних карманах
в передних дверях предусмотрено место
для 1,5‑литровых бутылок. Здесь же
можно разместить съёмный контейнер
для мусора.

МЕСТА ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕХ
У вас большая семья? Доступные в качестве
опции семь полноценных сидений и самое
большое в классе багажное отделение —
наиболее впечатляющие характеристики
внутреннего пространства автомобиля. Места
достаточно как на переднем, так и на заднем
рядах. Элегантный и функциональный интерьер
вызывает чувство уверенности и спокойствия.
Специальная электронная система усиления
голоса может транслировать через динамики
речь водителя и переднего пассажира
в заднюю часть салона. Здесь созданы все
условия для общения с семьёй и друзьями
во время восхитительных автопутешествий.
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ГРУЗИТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ

Simply Clever

Достаточно одного только взгляда на дверь багажника, чтобы понять: KODIAQ обладает
особенным багажным отделением. Оно самое вместительное среди автомобилей своего
класса: 635 литров в автомобиле с пятью местами в салоне (до 1980 литров при сложенных
задних сиденьях). И ещё ваш багажник способен легко адаптироваться под требования
владельца, ведь и здесь в арсенале модели — множество практичных решений Simply Clever.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ
Как открыть или закрыть дверь
багажного отделения когда ваши
руки заняты? Просто проведите
ногой под задним бампером
и дверь откроется автоматически.
Виртуальная педаль обеспечивает
бесконтактный доступ
при наличии центрального замка
KESSY и электропривода крышки
багажника.
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
(ФАРКОП)
Тягово-сцепное устройство, предлагаемое
для ŠKODA KODIAQ, рассчитано
на буксировку прицепа массой
до 2,3 тонны. Когда фаркоп не нужен,
вы быстро уберёте его под бампер,
воспользовавшись специальным рычагом
в багажнике.

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
Удобный переносной
светодиодный фонарик находится
в левой части багажного
отделения. Он заряжается
автоматически при работающем
двигателе.

Simply Clever

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Она открывается и закрывается простым
нажатием кнопки на радиоключе, водительской
двери или непосредственно на двери
багажника. Это особенно удобно в плохую
погоду. Верхнее положение открывания двери
можно установить на удобной вам высоте.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ…

Simply Clever

Пятиместная конфигурация салона

ВМЕСТИМОСТЬ
Объём багажного отделения для пятиместной
конфигурации салона составляет 635 литров. А если
сложить задние сиденья, багажник можно увеличить
до впечатляющих 1980 литров. Неудивительно,
что автомобиль получил неофициальное прозвище
«Большой дом». Задние сиденья можно сложить, нажав
на кнопку в багажнике.
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ДВУХСТОРОННИЙ КОВРИК
Чтобы защитить салон от грязи, положите коврик
резиновой стороной вверх или просто переверните его.
Тканевая поверхность будет идеальной в случаях, когда
перевозка вещей, способных испачкать автомобиль,
не планируется (доступен как аксессуар).

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Эластичные сетки помогают
организовать багажное пространство
и надёжно фиксируют груз. В комплект
входят одна горизонтальная и две
вертикальные сетки.

Simply Clever

КРЮЧКИ
Прочные откидные крючки,
расположенные на боковых стенках
багажника, помогают распределять багаж
удобно и безопасно.
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...ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ

Simply Clever

Семиместная конфигурация салона

ВМЕСТИМОСТЬ
Если вы не планируете перевозить пассажиров на всех
посадочных местах, то можете подготовить увеличенное
пространство для багажа в семиместной версии
автомобиля. Сложив третий ряд сидений, вы получите
багажник объёмом 593 литра. Сложив второй ряд сидений,
получите внушительные 1968 литров.
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КРЮЧКИ
Повесьте сумки на откидные крючки, и после
поездки всё останется на своих местах.

ДВОЙНОЙ ПОЛ
При использовании
третьего ряда сидений
возникает необходимость
убрать верхнюю
часть двойного пола.
Специальное место
для её хранения уже
предусмотрено, так что вам
не надо оставлять её
в гараже или дома.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Семиместный автомобиль также оснащается практичными приспособлениями,
которые делают его ещё более универсальным. Крепёжные элементы для сеток уже
предусмотрены в багажнике. Эластичные сетки позволяют аккуратно разместить багаж
и предотвратить его самопроизвольное перемещение.

Simply Clever

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ГРУЗА CARGO
Элементы на липучках крепятся к полу багажника. Они предотвращают
самопроизвольное перемещение багажа во время движения автомобиля.
Если они не нужны, просто уберите их в специальные отделения позади
колёсных арок.

КОМФОРТ

46

ЛЕГКО И УДОБНО

Комфорт

ŠKODA KODIAQ способен превратить даже заурядную
на первый взгляд поездку в особенное событие.
Окружите себя великолепным комфортом в ваших
деловых поездках или во время шопинга, тогда, когда вы
отвозите детей в школу или едете на встречу с друзьями.
Наполните ваши повседневные дела особенными
ощущениями.

СИСТЕМА БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ KESSY
На рулевой колонке автомобилей,
оборудованных системой бесключевого
доступа в автомобиль и управления
двигателем KESSY, расположена кнопка
запуска / остановки двигателя.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Многофункциональное кожаное рулевое колесо которое позволяет управлять
радио и телефоном, может быть оснащено функцией подогрева управляемой
через мультимедийную систему (см. фото выше). В автомобиле с цифровой
приборной панелью вы можете изменить вариант оформления дисплея
с помощью кнопки View на рулевом колесе.
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ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Встроенные телескопические
омыватели фар легко удаляют пыль
и грязь.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Если ŠKODA KODIAQ поочередно используют несколько водителей (например, супружеская
пара и наемный водитель), информационно-развлекательная система позволяет
зафиксировать их персональные настройки и предпочтения. Они относятся в числе прочего
к системе выбора режимов движения, настройкам сиденья и климатической установки, памяти
аудио- и навигационной системы. Персонализация обеспечивается благодаря входящим
в комплект трём ключам. При использовании конкретного ключа водителем его персональные
сохранённые настройки будут установлены автоматически.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ПОСАДКИ
Встроенная светодиодная подсветка зоны посадки
в боковых зеркалах заднего вида.
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Комфорт

ТРЁХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ CLIMATRONIC
С помощью системы Climatronic можно устанавливать
и поддерживать температуру в трёх зонах салона:
водителя, переднего пассажира, а также пассажиров
на задних сиденьях. Система оснащена датчиком
влажности, который помогает бороться с запотеванием
ветрового стекла, а также датчиком интенсивности
солнечного света.

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СПИНКА
Складывающаяся спинка сиденья переднего
пассажира делает автомобиль ещё более
универсальным, позволяя перевозить
длинномеры.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ JUMBO BOX
В задней части отсека Jumbo Box находятся
розетка 230 В и USB-разъём. Если автомобиль
оснащён трёхзонным климат-контролем, здесь
также располагаются органы управления
системой для пассажиров задних сидений.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ В ЗАДНИХ
ДВЕРЯХ
Убирающиеся шторки на задних окнах значительно
повышают комфорт пассажиров в солнечную погоду.

НАБОР ДЛЯ СНА
Крепкий сон задних пассажиров с соблюдением необходимых мер
безопасности обеспечивает специальное удерживающее устройство,
ограничивающее движение головы.

Комфорт

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
Удобная подставка для ног пассажиров
заднего ряда крепится на липучке
к текстильному коврику и делает
длительные поездки ещё более
комфортными.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ
ВСЕГДА РЯДОМ

Безопасность

Мы сделали всё возможное для того, чтобы вы и ваша семья
добирались до пункта назначения в полной безопасности.
ŠKODA KODIAQ оснащается множеством высокотехнологичных
ассистирующих систем, которые помогут вам быстро и правильно
реагировать на самые разные ситуации. Некоторые из этих систем
даже способны самостоятельно предотвратить ДТП.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА AREA VIEW
Хотите знать, что происходит вокруг вашего автомобиля?
Система кругового обзора Area View отображает окружающую
обстановку на дисплее с разных сторон. Изображения
получены с широкоугольных камер, установленных в передней
и задней частях автомобиля, а также в корпусах боковых
зеркал.

ПАРКОВОЧНЫЙ
АВТОПИЛОТ PARK ASSIST
Используя парковочный
автопилот Park Assist, вы
забудете о сложностях
парковки в ограниченном
пространстве. Он
самостоятельно выбирает
свободное место
в ряду параллельно
или перпендикулярно
припаркованных автомобилей.
При параллельной парковке
достаточно найти вакантный
участок, который всего
на 60 см превышает длину
автомобиля.
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АССИСТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
TRAFFIC JAM ASSIST
Ассистент движения в пробке облегчает
управление автомобилем с коробкой
передач DSG при движении в плотном
потоке транспорта. Управляя двигателем
и тормозами, система на скорости
до 60 км/ч помогает поддерживать
дистанцию до впереди идущего
автомобиля.

Безопасность

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ С ПРИЦЕПОМ
TRAILER ASSIST
Вы хотели приобрести прицеп, но слышали
о том, как непросто маневрировать с ним
задним ходом? Ассистент движения
с прицепом Tow Assist возьмёт на себя
самое сложное — крутить руль. Всё,
что требуется от водителя,— задать
на дисплее направление, в котором должен
двигаться задним ходом его автопоезд,
и регулировать скорость.
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Безопасность

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ
ПО ПОЛОСЕ LANE ASSIST
Многофункциональная камера
в зеркале заднего вида также
используется в работе ассистента
движения по полосе.

АССИСТЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ДАЛЬНИМ СВЕТОМ
AUTO LIGHT ASSIST
Ассистент управления дальним
светом Auto Light Assist
в зависимости от ситуации
автоматически переключает
свет фар, повышая комфорт
и безопасность движения.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН SIDE ASSIST
Система контроля слепых зон Side Assist помогает водителю при смене полосы движения,
предупреждая его об угрозе столкновения с транспортными средствами, находящимися
в слепых зонах. На основании данных от датчиков, расположенных в заднем бампере
и передающих сведения о расстоянии и скорости окружающих автомобилей, она
принимает решение о необходимости предупреждения водителя.

АССИСТЕНТ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ ХОДОМ REAR TRAFFIC ALERT
Эта ассистирующая система, являющаяся частью системы контроля слепых зон Side Assist,
использует те же радарные датчики в заднем бампере. При выезде электронный ассистент
предупреждает о приближении автомобиля в боковом направлении. При обнаружении
непосредственной опасности столкновения система может автоматически задействовать
тормоза.

Безопасность

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Для автоматического поддержания
расстояния до движущегося впереди
транспортного средства система
использует радар, расположенный
в решётке радиатора.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО! И ВСЕГДА...

Безопасность

Новый ŠKODA KODIAQ обладает самым полным арсеналом средств
для безопасного вождения. Однако в критических ситуациях, когда водитель
уже не может ничего предпринять, в действие приводятся надувные подушки
безопасности, число которых может достигать девяти. Даже в самый сложный
момент забота о жизни и здоровье водителя и пассажиров остаётся
для автомобиля задачей номер один.

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

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
Подушка безопасности для коленей расположена
под рулевой колонкой и защищает колени и голени
водителя.
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ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
После активации эти подушки безопасности
формируют «стену», предохраняющую головы
водителя и пассажиров от травм при ударах
сбоку в верхней части автомобиля.

Безопасность

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕРЕДИ И СЗАДИ
Четыре подушки безопасности обеспечивают
эффективную защиту таза и груди водителя
и пассажиров при боковом ударе.
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БОЛЬШОЙ НА ЗАЩИТЕ
МАЛЕНЬКИХ

Безопасность

ŠKODA KODIAQ прекрасно подходит на роль семейного автомобиля. И не только
потому, что он вместительный и комфортабельный. Это идеальный выбор
для тех, кто хочет обеспечить своим детям наивысший уровень безопасности.
Надёжный и прочный, оснащённый множеством передовых систем
безопасности, этот большой внедорожник защитит маленьких пассажиров
при любых обстоятельствах. Насладитесь чувством уверенности и спокойствия
в новом ŠKODA KODIAQ.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
С первой минуты в этом автомобиле
ваши дети будут находиться сзади
в условиях абсолютной безопасности
и комфорта. Большие дверные
проёмы и простор на задних сиденьях.
Сажать детей в кресла теперь одно
удовольствие! Заднее сиденье
оснащено креплениями Isofix для двух
детских кресел.

БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ
ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗНУТРИ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Всего одно нажатие кнопки, и поездка
станет для ваших детей ещё более
безопасной. Блокировка не позволит им
открыть задние двери и опустить стёкла.

Безопасность
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ДИНАМИКА

62
Динамика

СИЛА
ПРИРОДЫ

Все семьи разные. У каждой свои хобби, свои привычки, которые зачастую диктуют стиль
и образ автомобильной жизни. Наш автомобиль учитывает вкусы и пожелания всех и помогает
всем вернуться к природе. К природе настоящего. Кто-то часто ездит в горы, а перед этим
преодолевает многие километры по автомагистрали. Кому-то не обойтись без буксировки
прицепа. Почти все без исключения передвигаются по городу, а самые решительные съезжают
с асфальтированных дорог и едут напрямик, открывая для себя по пути потрясающие виды
и ландшафты. Но где бы ни происходило ваше семейное приключение, у ŠKODA KODIAQ есть
самое оптимальное решение для каждой семьи. И всякий раз мы предложим исключительную
динамику в сочетании с отличной топливной экономичностью.

АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА DCC*
Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы превратить ŠKODA KODIAQ из степенного семейного автомобиля
в стремительного покорителя виражей. Система постоянно оценивает различные условия движения (торможение,
ускорение, повороты) и реагирует на них, корректируя характеристики демпфирования и управляемости. Используя
интерфейс информационно-развлекательной системы, водитель может выбрать один из шести режимов: Normal
(нормальный), Comfort (комфортный), Eco (экономичный), Sport (спортивный), Individual (индивидуальный) или Snow
(снег) (только для автомобилей с полным приводом).

* Данная опция станет доступна в середине 2020 года.
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Для ŠKODA KODIAQ предлагается дизельный двигатель
мощностью 110 кВт (150 л. с.). Оснащённый системой
впрыска Common rail и турбонаддувом, он отличается
высоким крутящим моментом и хорошей топливной
экономичностью.

Динамика

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Устанавливаются бензиновые двигатели
мощностью 92 кВт (125 л. с.), 110 кВт (150 л. с.) и 132 кВт
(180 л. с.). Отдельного упоминания заслуживает двигатель
2.0 TSI мощностью 132 кВт (180 л. с.). Оснащенный так
называемым B-циклом, обеспечивающим снижение
расхода топлива и уровня выбросов вредных веществ
в режиме частичной нагрузки.
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Динамика

В ЛЮБОМ МЕСТЕ.
ПРИ ЛЮБОЙ
ПОГОДЕ

Оснащённый системой полного привода ŠKODA KODIAQ обладает
огромным потенциалом и будет вашим верным спутником
во всех приключениях. Вы будете наслаждаться его великолепной
управляемостью во время каждой поездки, но больше всего он
вам понравится на бездорожье. Высокие холмы, глубокие долины,
гравий, грязь, снег, ямы? Для вас это уже не проблема.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
В основе системы полного привода с интеллектуальным управлением — подключаемая межосевая многодисковая муфта. Подключение колёс задней оси
происходит автоматически, что позволяет использовать преимущества переднеприводного автомобиля в обычном режиме и уверенно чувствовать себя
в экстремальных условиях благодаря управляемости и отличному сцеплению с дорожным покрытием, которые гарантирует полный привод.
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РЕЖИМ SNOW
Система Driving Mode Select в автомобиле с полным
приводом включает в себя режим Snow, который
позаботится об управляемости KODIAQ на скользком
дорожном покрытии.

РЕЖИМ OFF-ROAD
Специальный режим движения действует при скорости до 30 км / ч и помогает
справиться с бездорожьем. Нажатием на клавишу водитель изменяет
алгоритм работы и характеристики двигателя, тормозов, систем ABS и ESC,
активирует ассистент движения на спуске и межосевой дифференциал.
Активные в режиме Off-road системы и функции отображаются на дисплее
информационно-развлекательной системы.

Динамика

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ DSG И ПОЛНЫЙ
ПРИВОД
Наслаждайтесь абсолютным комфортом
и топливной эффективностью
благодаря полному приводу и семи- или
шестиступенчатой коробке передач DSG.

LAURIN &
KLEMENT
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НА СТУПЕНЬ
ВЫШЕ
Топовая комплектация ŠKODA KODIAQ названа в честь
основателей компании — Лаурина и Клемента. Версия, носящая
их имена, отличается широчайшим набором оснащения, в числе
которого хромированная решетка радиатора, эксклюзивные
логотипы Laurin & Klement, уникальные 19-дюймовые
легкосплавные колесные диски Sirius антрацитового цвета,
а также элементы оформления интерьера, поднимающие стиль
на новую высоту.

Laurin & Klement

СТИЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ
Декоративная накладка в исполнении «черный
рояльный лак» с логотипом Laurin & Klement.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Салон украшает бежевая / черная кожаная
обивка с логотипом Laurin & Klement, вышитым
на спинках сидений. Сиденье водителя
с электрорегулировками и функцией памяти
также входит в стандартное оснащение.
Вентилируемые передние сиденья
доступны опционально. Дополнительное
удовольствие от вождения обеспечивают
эксклюзивные элементы оснащения, такие как
многофункциональное, обитое кожей, рулевое
колесо и светодиодная фоновая подсветка.

SCOUT
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ДЛЯ САМЫХ
СМЕЛЫХ

ЭМБЛЕМА SCOUT
Автомобиль отличают
оригинальные
эмблемы Scout
на передних крыльях.

Чтобы преодолеть трудности, необходимо достойно к ним подготовиться.
Это основное предназначение нового ŠKODA KODIAQ SCOUT. Версия
SCOUT, которая предлагается исключительно с полным приводом, глубже
раскрывает впечатляющий внедорожный потенциал KODIAQ за счет ряда
дополнительных опций, позволяющих с легкостью преодолевать самые
сложные участки дорог.

ЭКСТЕРЬЕР
Мощный кузов с защитными пластиковыми
элементами, в том числе серебристой
накладкой на заднем бампере, излучает
полную готовность к приключениям.
С пакетом для плохих дорог, в который
входит, помимо прочего, защита
двигателя и коробки передач, вы можете
уверенно покорять самое суровое
бездорожье. Характерный образ
автомобиля подчеркивают 19-дюймовые
легкосплавные колесные диски Crater
антрацитового цвета.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
Надпись KODIAQ украшает
передние и задние
декоративные накладки
на пороги.

Scout

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Характерными для внутреннего оформления являются черная обивка
в сочетании с искусственной замшей и кожей, особые декоративные
элементы и эмблемы Scout на сиденьях и передней панели. Светодиодная
фоновая подсветка интерьера позволяет выбрать один из 10 оттенков
освещения.

SPORTLINE
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ДЛЯ САМЫХ
БЫСТРЫХ
Неистовство внутренних порывов
и спортивный характер. Новый ŠKODA KODIAQ
SPORTLINE придает каждому приключению оттенок
утонченности.

ЭКСТЕРЬЕР
Элементы черного цвета, такие как корпуса наружных
зеркал заднего вида, рамка решетки радиатора и спойлер,
придают облику автомобиля уникальные черты, объединяя
сильный характер KODIAQ с индивидуальностью версии
SportLine. Легкосплавные колесные диски антрацитового
цвета (показаны опциональные 20‑дюймовые диски Vega)
подчеркивают спортивность автомобиля.
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СТИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Панель приборов декорирована оригинальной
эмблемой SportLine и эффектными
карбоновыми накладками.

ЭФФЕКТНЫЕ ПАНЕЛИ ДВЕРЕЙ
Искусственная замша, которая отличается
своей оригинальностью, так же используется
в оформлении панелей дверей.

SportLine

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
В оформлении салона используется сочетание искусственной замши,
кожи черного цвета и серебристой прострочки. Спортивные передние
сиденья и потолок в черном исполнении подчеркивают соревновательный
настрой. Сиденье водителя с электрорегулировками и функцией памяти
входит в стандартное оснащение. В темное время суток пассажиры
по достоинству оценят светодиодную фоновую подсветку интерьера
с возможностью выбора одного из 10 оттенков освещения.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
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ACTIVE

В стандартное оснащение комплектации Active входит 3-спицевое кожаное рулевое колесо,
легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, 4 подушки безопасности, радио Swing, климат-контроль
Climatronic (2 зоны), передние сиденья с подогревом, передний центральный подлокотник,
задние светодиодные фонари, многофункциональный индикатор Maxi Dot, защита двигателя
снизу.

Индивидуализация автомобиля

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
ACTIVE
Декоративные вставки «серый металлик»
(Nano Grey Metallic)
Тканевая обивка

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ ACTIVE
Декоративные вставки «серый металлик» (Nano Grey Metallic)
Тканевая обивка
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AMBITION

В стандартное оснащение комплектации Ambition входит многофункциональное 3‑спицевое
кожаное рулевое колесо, легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17, 6 подушек безопасности,
радио Bolero, голосовое управление с усилителем голоса, рейлинги на крыше (черные),
кнопка запуска / остановки двигателя, передние и задние датчики парковки, система контроля
дистанции Front Assist, круиз-контроль с ограничителем скорости, передние противотуманные
фары, система SmartLink+, Bluetooth.

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ AMBITION
Декоративные вставки «матовый антрацит» (Anthracite Light Brushed)
Тканевая обивка

* Полный список обивок на стр. 86.

Индивидуализация автомобиля

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
AMBITION
Декоративные вставки «матовый
антрацит» (Anthracite Light Brushed)
Тканевая обивка
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STYLE

В стандартное оснащение комплектации STYLE входит комбинированная обивка сидений
(ткань/кожа/искусственная кожа), легкосплавные диски TRITON 7J x 18, светодиодные
фары (LED), атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов), рейлинги на крыше
(серебристые), центральный замок KESSY, камера заднего вида, задние светодиодные фонари
High, цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot, накладки на порогах дверей, Driving
Mode Select, 3 ключ, Off Road режим (только для 4x4), хром пакет для боковых стекол.

Индивидуализация автомобиля

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
STYLE
Декоративные вставки «чёрный глянец»
(Mythos Glossy Black)
Комбинированная обивка кожа/ткань

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE
Декоративные вставки «чёрный глянец» (Mythos Glossy Black)
Обивка из перфорированной кожи

* Полный список обивок на стр. 86.

БЕЖЕВЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ
STYLE
Декоративные вставки «чёрный глянец»
(Waves)
Обивка из кожи
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В стандартное оснащение версии Hockey Edition входит камера заднего вида с омывателем,
задние светодиодные фонари High, электропривод крышки багажника, центральный замок
KESSY full, атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов), светодиодные фары
(LED), омыватель фар, комбинированные сиденья (кожа/ткань), цвет металлик, наружные
электрозеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, декоративные
накладки на пороги, логотипы Hockey Edition и многое другое.

ЧЁРНЫЙ САЛОН В КОМПЛЕКТАЦИИ HOCKEY EDITION
Декоративные вставки «матовый антрацит» (Anthracite Light Brushed)
Комбинированная обивка кожа/ткань

Индивидуализация автомобиля

HOCKEY
EDITION

Ambition, Style, искусственная замша/кожа, чёрный цвет

Индивидуализация автомобиля

Ambition, ткань, чёрный цвет

Active, ткань, серый цвет

ОБИВКА

Style, L&K, перфорированная кожа,
бежевый цвет
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Ambition, Style, L&K, кожа, чёрный цвет

Индивидуализация автомобиля

Ambition, Style, спортивные сиденья
с кожаной обивкой, чёрный цвет

Ambition, Style, Hockey Edition,
ткань / кожа,
чёрный цвет

Style, L&K, перфорированная кожа,
чёрный цвет
Style, L&K, кожа, бежевый цвет
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СЕРЕБРИСТЫЙ, МЕТАЛЛИК
(BRILLIANT SILVER)

БЕЛЫЙ
(CANDY/PURE WHITE)

СИНИЙ, МЕТАЛЛИК
(REEF BLUE)*

СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК
(PLATINUM GREY)*

КОРИЧНЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК
(TOPAZ BROWN)*

БЕЖЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК
(CAPPUCCINO BEIGE)

ЗЕЛЕНЫЙ, МЕТАЛЛИК
(EMERALD GREEN)

ЧЁРНЫЙ, МЕТАЛЛИК
(MAGIC BLACK)

* Доступно только для KODIAQ локальной сборки.

Индивидуализация автомобиля

ЦВЕТА
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СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК
(QUARTZ GREY)**

СЕРЫЙ
(STEEL GREY)**

СЕРЫЙ, МЕТАЛЛИК
(BUSINESS GREY)**

КОРИЧНЕВЫЙ, МЕТАЛЛИК
(MAGNETIC BROWN)**

СИНИЙ
(ENERGY BLUE)**

СИНИЙ, МЕТАЛЛИК
(LAVA BLUE)**

Индивидуализация автомобиля
КРАСНЫЙ, МЕТАЛЛИК
(VELVET RED)**

БЕЛЫЙ, МЕТАЛЛИК
(MOON WHITE)**

** Доступно только для KODIAQ импортной сборки.
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Индивидуализация автомобиля

ДИСКИ
Легкосплавные диски VEGA, цвет
антрацит, 20 дюймов*

Легкосплавные диски серебристого
цвета SIRIUS, 19 дюймов

Легкосплавные диски SIRIUS, цвет
антрацит, 19 дюймов**

Легкосплавные диски CRATER, цвет
антрацит, 19 дюймов***

Легкосплавные диски TRIGLAV,
19 дюймов

Легкосплавные диски TRIGLAV, цвет
антрацит, 19 дюймов*
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Легкосплавные диски ELBRUS,
18 дюймов

Легкосплавные диски RATIKON,
17 дюймов

Легкосплавные диски MITYKAS,
17 дюймов

Легкосплавные диски TRITON,
18 дюймов

* Доступно только для SportLine.
** Доступно только для Laurin & Klement.
*** Доступно только для Scout.

Индивидуализация автомобиля

Легкосплавные диски TRINITY,
18 дюймов

АКСЕССУАРЫ
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СДЕЛАЙТЕ СВОЁ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ
Необычные открытия, приятные знакомства,— всё это будет
происходить благодаря вашему ŠKODA KODIAQ. Всё, что вам
нужно,— это адаптировать автомобиль под ваши индивидуальные
желания и потребности вашей семьи. Оптимальным решением
являются оригинальные аксессуары ŠKODA, позволяющие
повысить безопасность, практичность и привлекательность вашего
автомобиля. Для того чтобы ознакомиться со всем ассортиментом,
обратитесь в ближайший дилерский центр ŠKODA.

Аксессуары

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ СОБАКИ
Если вы регулярно перевозите
в автомобиле собаку,
рекомендуем оборудовать
салон специальным ремнём
безопасности.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Помимо крепления Isofix детское
кресло модели Kidfix II XP надёжно
крепится к автомобилю с помощью
системы Top Tether, установленной
с задней стороны сиденья. Детское
кресло может устанавливаться
в трёх положениях (сидение, отдых,
сон) и предназначено для детей
весом от 9 до 18 кг.
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SMART HOLDER — ВЕШАЛКА
ДЛЯ ОДЕЖДЫ
Вешалка для одежды, размещаемая
на подголовниках передних сидений,—
чрезвычайно практичный аксессуар,
предназначенный главным образом
для тех, кто носит на работе костюм.

SMART HOLDER — КРЮЧОК
Сумки и рюкзаки больше не будут
занимать место на задних сиденьях.
Повесьте их на крючок SMART
HOLDER, смонтированный на переднем
подголовнике.

Аксессуары

SMART HOLDER — ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
Держатель для мультимедийных
устройств, который можно установить
на подголовниках передних сидений,
по достоинству оценят пассажиры
на заднем сиденье.
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ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДДОН
ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Если вы часто перевозите вещи, которые
могут испачкать багажное отделение,
идеальным решением станет пластиковый
поддон, который можно с лёгкостью
извлекать и мыть. Поддон с высокими
бортиками может быть дооснащён
алюминиевой перегородкой, позволяющей
разделять его на удобные секции.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
Ассортимент аксессуаров также включает стильные
и практичные накладки на пороги передних дверей
с алюминиевыми вставками.

Аксессуары

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ
ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ШИН
Декоративные колпачки на вентилях
шин — это стильный образ вплоть
до мельчайших деталей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.4 TSI/125 л.с
4x2
Бензиновый двигатель
с турбонаддувом и системой
непосредственного впрыска
топлива

1.4 TSI/150 л.с
4x2
Бензиновый двигатель
с турбонаддувом и системой
непосредственного впрыска
топлива

1.4 TSI / 150 л.с.
4x4
Бензиновый двигатель
с турбонаддувом и системой
непосредственного впрыска
топлива

2.0 TSI / 180 л.с.
4x4
Бензиновый двигатель
с турбонаддувом и системой
непосредственного впрыска
топлива

2.0 TDI / 150 л.с.
4x4
Дизельный двигатель
с турбонаддувом и системой
впрыска топлива Common rail

ДВИГАТЕЛЬ
Число цилиндров / рабочий объём, см3

4/1395

4/1395

4/1395

4/1984

4/1968

Макс. мощность, кВт/об./мин.

92/5000-6000

110/5000-6000

110/5000–6000

132/3900–6000

110/3500–4000

Макс. крутящий момент, Н⋅м/об./мин.

200/1400-4000

250/1500-3500

250/1500–3500

320/1400–3940

340/1750-3000

Топливо

Бензин с октановым числом
не менее 95

Бензин с октановым числом
не менее 95

Бензин с октановым числом
не менее 95

Бензин с октановым числом
не менее 95

Дизельное топливо EU5

ДИНАМИКА
Максимальная скорость, км/ч

[190] ([189])

199 (198)

194 (192) [198] ([196])

207 (205)

194 (192)

Время разгона до 100 км/ч, с

[10,6] ([10,8])

9,7 (9,9)

10,0 (10,2) [9,8] ([9,9])

8,2 [8,4]

10,0 (10,3)

8,4

9,0

9,5 [9,2]

10,7

7,7

Расход топлива (99/100/EC), л/100 км
– городской цикл
– загородный цикл

5,5

5,7

6,2 [6,2]

6,5

5,2

– смешанный цикл

6,6

6,9

7,5 [7,3]

8,1

6,2

Выбросы CO2, г/км

152

159

174 [167]

185

162

Диаметр разворота, м

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Тип

4x2

4x2

4x4

4x4

4x4

Сцепление

[Гидравлическое однодисковое]

Двухдисковое сцепление
с электрогидравлическим
управлением

[Гидравлическое однодисковое]
Двухдисковое сцепление
с электрогидравлическим
управлением

Двухдисковое сцепление
с электрогидравлическим
управлением

Двухдисковое сцепление
с электрогидравлическим
управлением

Коробка передач

[6-ступенчатая механическая]

6-cтупенчатая DSG

6-ступенчатая DSG
[6-ступенчатая механическая]

7-ступенчатая DSG

7-ступенчатая DSG

Снаряжённая масса в стандартной комплектации
с водителем весом 75 кг, кг

[1559]

1615

1684 [1669]

1749

1773

Полезная нагрузка, включая водителя и
дополнительное оборудование, кг

[693]

687

727 [726]

706

726

Полная разрешённая масса, кг

[2177]

2227

2336 [2320]

2380

2424

Максимальная масса буксируемого прицепа, не
оборудованного тормозами, кг

[750]

750

750

750

750

Максимальная масса буксируемого прицепа,
оборудованного тормозами — 12 %, кг

[1600]

1800

2000

2200*

2300*

Ёмкость топливного бака, л

58

58

60

60

60

Технические характеристики

ТРАНСМИССИЯ

ВЕС

( ) 7-местная версия
[ ] Механическая коробка передач
([ ]) Механическая коробка передач, 7-местная версия

* Для 7 местной версии 2000 кг
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Кузов

Габаритные размеры

Тип

5/7-местный, 5-дверный, универсал

Длина/ширина, мм

4697*/ 1882

Коэффициент аэродинамического
сопротивления, CW

0,327-0,347 в зависимости от двигателя

Высота с рейлингами, мм

1681

Колёсная база, мм

2791

Ходовая часть

Передняя ось

Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами
и стабилизатором поперечной устойчивости

Колея передних/задних колёс, мм

1586/1576

Задняя ось

Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами
и стабилизатором поперечной устойчивости

Дорожный просвет, мм

188–195 в зависимости от дисков

Тормозная система

Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем
и системой Dual Rate

Размеры салона

– передние тормозные механизмы

Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим
суппортом

Ширина передней/задней части салона, мм

1527/1510 (1527/1511/1270)

– задние тормозные механизмы

Дисковые

Высота до потолка спереди/сзади, мм

1059/1015/90

Рулевое управление

Реечное, с электромеханическим усилителем

Объём багажного отделения максимальный, л

Диски

7.0J x 17"

С запасным колесом

Шины

215/65 R17

с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья

635/ 1980 (233/1968)

19,1°

15,7°

898

1586

1379

635 л
1165

1510

1527

1015

1681

1059

5-МЕСТНАЯ ВЕРСИЯ

2791

1009

4697

2087

2087

* 4705 мм для Scout, 4699 мм для SportLine и Laurin & Klement.

898

2791
4697

1009

1381

1511

Технические характеристики

19,1°

15,3°

1586

1270

233 л
477

1527

90

1015

1681

1059

7-МЕСТНАЯ ВЕРСИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:

facebook.com / skodarussia

vk.com / skodarussia

ok.ru / skodarussia

youtube.ru / skodarussia

instagram.com / skodarussia
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ХОТИТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ-ДРАЙВ?
ЗАПИШИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Ваш дилер ŠKODA

Отпечатано в России
Информация, касающаяся описаний, комплектаций и технических характеристик автомобилей, их стандартного и дополнительного (опционального) оборудования, в том числе
и предлагаемого в качестве Оригинальных аксессуаров, приведена по состоянию на октябрь 2019 года. Возможны изменения. Компания не несёт ответственности за возможные
ошибки и опечатки в тексте. Типографская печать не всегда в состоянии точно воспроизвести цвета кузова и материалов отделки. Автомобили на изображениях могут быть
показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату. Компания не гарантирует доступность всех показанных и описанных цветов кузова
и материалов отделки, а также элементов комплектации и аксессуаров на рынке отдельно взятой страны. Самая актуальная информация — у дилеров ŠKODA и на сайте

skoda-auto.ru
© ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Перепечатка или иное воспроизведение данного каталога допускается только с письменного разрешения правообладателя.

