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ОДиН АВтОмОбилЬ
            НА ВСЕ СлУЧАи
                ЖиЗНи





Элегантные формы и линии, вдохновленные 
легендарным чешским хрусталем, делают наш новый 
внедорожник воплощением совершенства, в котором 
неразрывно соединены друг с другом красота и мощь.  

КРАСОтА  
ВО ВСЕм

ВИД СПЕРЕДИ
Общее впечатление 
надежности, которое 
производит автомобиль, 
усиливают передние фары 
с острыми контурами и 
противотуманные фонари, 
расположенные на уровне 
решетки радиатора, 
подчеркивая внедорожные 
характеристики машины. 
Что касается 
функциональности, то в 
топовой версии автомобиль 
оснащен светодиодными 
фарами со светодиодными 
дневными ходовыми огнями 
и адаптивной системой 
головного освещения (AFS), 
а также светодиодными 
противотуманными 
фонарями.



ВИД СБОКУ
Если накладки на пороги и колесные 
арки угловатой формы подчеркивают 
внедорожные характеристики автомобиля, то 
характерная для дизайна ŠKODA постоянная 
игра света и тени придает внешнему виду 
KAROQ эмоциональность и грациозность.





ВИД СЗАДИ
Бросающаяся в глаза 
обычная световая 
реализация задних 
фонарей в виде буквы С 
отсылает как к чешскому 
искусству кубизма, так 
и к традициям местных 
стекольных дел мастеров. 
Как свет задних фонарей, 
так и освещение 
регистрационного знака 
обеспечивает LED-
технология.

КРЫША С ПАНОРАМНЫМ ЛЮКОМ
Электрорегулируемый панорамный люк 
на крыше создает больше открытого 
пространства над передними сиденьями, 
делая внешний вид автомобиля еще 
более привлекательным и доставляя 
удовольствие от езды всем пассажирам. 
Вы сможете насладиться как новыми 
видами, так и чувством простора и 
свободы. 





KAROQ рождает ощущение комфорта уже с 
первого взгляда и с первого прикосновения. 
Топовая информационно-развлекательная 
система Columbus с 9,2-дюймовым 
сенсорным экраном позволяет серфить в 
меню и перечнях с помощью бесконтактного 
управления. В холодную погоду Вы сможете 
по достоинству оценить руль с обогревом. 
Возможность выбора цвета светодиодной 
подсветки внутри салона поможет создать 
идеальную атмосферу для любой поездки. 

КРАСОТА КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ



ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Цифровая приборная панель дает полный обзор показаний бортового компьютера, которые 
можно, в свою очередь, комбинировать с другой информацией, например, с инструкциями 
по навигации. Можно выбирать между тремя основными обзорами или одним сводным, 
управление осуществляется при помощи кнопки View на многофункциональном руле. В 
опции входят классическое оформление, цифровой вид с инфопрофилем, крупный цифровой 
вид и сводный вид (подходит при езде в темноте или по скоростной трассе). 

Классический вид

Сводный вид Крупный цифровой вид

Цифровой вид с инфопрофилем

Вместо обычного места водителя мы создали настоящий центр 
управления. Красивая и одновременно практичная цифровая приборная 
панель аккумулирует всю необходимую информацию и выводит ее туда, 
где она нужнее всего, – прямо перед Вашими глазами. Данные о движении 
во время поездки, информация о навигации, услуги информационно-
развлекательной системы и услуги связи – всё на месте и всё под рукой!

ДОбРО ПОЖАлОВАтЬ  
В ЦЕНтР УПРАВлЕНиЯ!





Находиться в сети можно в любом месте. Постоянное 
подключение к интернету обеспечивает не только доступ к 
развлечениям и информации, но в случае необходимости и 
получение помощи в пути. ŠKODA CONNECT включает две 
категории услуг: информационно-развлекательные услуги 
на основе интернета и услуги Care Connect, являющиеся 
воротами к неограниченным возможностям связи.  

ŠKODA CONNECT: 
ВОЗЬмитЕ миР 
иНтЕРНЕтА  
С СОбОй

МЕСТО ПРАКОВКИ
Покажет на экране мобильного 
телефона точное место нахождения 
Вашего автомобиля на большой 
парковке, а также время начала 
парковки и дату и адрес парковки. 

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Возможности подключения KAROQ 
включают также SOS-соединение. Для 
включения системы экстренной помощи 
необходимо нажать красную кнопку, 
расположенную на потолочном модуле. 
В случае аварии активация экстренного 
вызова осуществляется автоматически. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ  
В ИНТЕРНЕТЕ
Всегда по оптимальному пути: на основании 
самой свежей информации Вы получите полное 
представление о предстоящей поездке. Также она 
позволит Вам реагировать на изменение ситуации, 
например, если где-то возникнет пробка и т.п. 

ПОГОДА
Вы получите самую последнюю 
детальную информацию о погоде 
в месте своего нахождения или в 
пункте, куда Вы направляетесь, 
в том числе прогноз осадков 
и при необходимости также 
предупреждения.  



SmartLink+ 
Система SmartLink+ (пакет 
совместимости Škoda, 
поддерживающий MirrorLink, 
Apple CarPlay и Android Auto) 
позволяет водителю безопасно 
пользоваться своим смартфоном 
при помощи информационно-
развлекательной системы. Кроме 
того, система совместима со 
всеми признанными безопасными 
для транспортных средств 
приложениями MirrorLink, Apple 
CarPlay и Android Auto. SmartLink+ 
включает также функцию 
SmartGate. Она дает возможность 
WiFi подключения смартфона и 
автомобиля, открывая доступ к 
интересующим Вас данным, как-
то: расход топлива, динамика 
движения и информация об 
обслуживании.*  

* Информацию об условиях пользования  
и совместимости SmartLink+ Вы найдете 
на нашей веб-странице.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ТЕЛЕФОНА 
Практичное место для 
хранения телефона 
находится перед 
рычагом переключения 
скоростей и усиливает 
сигнал мобильной сети 
для Вашего телефона. В 
то же время держатель 
обеспечивает 
беспроводную зарядку 
Вашего гаджета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ myŠkODa  
Познакомьтесь: это Пауль, интерактивный помощник 
приложения MyŠKODA (на платформах Android и 
iOS), который может прийти на помощь в различных 
повседневных ситуациях. Например, через него 

Вы можете получить доступ к информации, касающейся Вашего 
автомобиля, или полное описание того, для чего предназначены 
те или иные кнопки и включатели, что означает каждый 
сигнальный огонь и т.д. Пауль может следить и за событиями, 
которые отмечены в Вашем календаре. Мало того, что он 
напомнит Вам о них, он еще и направит Вас в нужное место. 



Вы можете сполна ощутить комфорт во время езды, если 
будете знать, что многочисленные вспомогательные 
системы следят за движением и в случае опасности 
готовы немедленно предупредить Вас об этом. 

ДОПОлНитЕлЬНАЯ ПАРА глАЗ, 
ЧтОбы СлЕДитЬ ЗА ДОРОгОй

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ  
Данная вспомогательная 
система использует 
многофункциональную камеру 
и систему навигации,  чтобы 
распознавать дорожные 
знаки и выводить их на 
информационный дисплей 
Maxi DOT или на цифровую 
приборную панель.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
Вспомогательная система освещения 
автоматически включает и выключает фары 
дальнего света, повышая таким образом 
безопасность и комфортность езды. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ 
СЗАДИ ТРАНСПОРТНОМ 
СРЕДСТВЕ 
Это часть системы 
контроля слепых зон, 
использующая те же 
радары и помогающая Вам 
безопасно выехать задним 
ходом с парковочного 
места с плохой 
видимостью. В случае 
опасности система может 
даже автоматически 
тормозить автомобиль. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН 
Используя находящиеся в заднем бампере радары, эта система 
следит за тем, что происходит сзади и сбоку автомобиля в 
недоступных видению водителя зонах. На основании скорости 
идущих рядом машин и дистанции до них система принимает 
решение о том, требуется ли предупредить водителя. 

АДАПТИВНЫЙ  
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Используя находящийся 
в решетке радиатора 
радар, эта функция 
дополняет круиз-
контроль и сохраняет 
безопасную дистанцию 
до движущегося 
впереди транспортного 
средства. 

АССИСТЕНТ УДЕРЖАНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ  
LanE aSSiSt
Lane Assist всегда 
будет удерживать Ваш 
автомобиль на правильной 
полосе движения. Данные 
системы выводятся на 
информационный дисплей 
Maxi DOT или на цифровую 
приборную панель.



УВЕРЕННО ДЕРЖитСЯ 
НА лЮбОй ДОРОгЕ
ŠKODA KAROQ держится на любой трассе, словно 
приклеенная, будь то горная дорога или зигзагообразные 
городские улицы. Пристегните ремни, выберите режим 
движения и отправляйтесь покорять пространство!

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Основной частью полного 
привода является управляемое 
с помощью электроники 
многодисковое сцепление 
между мостами. Привод 
заднего моста подключается 
автоматически, благодаря чему 
в обычных условиях можно 
использовать все преимущества 
переднеприводного автомобиля, 
а в крайних случаях ‒ 
обеспечиваемое полным 
приводом образцовое сцепление. 
Чтобы получать исключительное 
наслаждение от езды при полном 
комфорте, можете выбрать 
полный привод в комбинации с 
7-ступенчатой автоматической 
коробкой передач DSG.



ВНЕДОРОЖНЫЙ РЕЖИМ
Умная система внедорожного 
режима, доступная для 
полноприводных версий 
(вместе с селектором режимов 
движения), поможет Вам при 
движении по местности со 
сложными ландшафтными 
условиями. Система 
регулирует работу двигателя, 
электронную систему 
помощи водителю и систему 
контроля устойчивости, а ее 
функционирование отражается 
на экране информационно-
развлекательного центра. 

АДАПТИВНОЕ ШАССИ DCC
Полноприводной автомобиль можно 
оснастить также адаптивным шасси 
(DCC), которое постоянно оценивает 
условия движения и реагирует 
на их изменения (на торможение, 
ускорение, поворот), регулируя 
параметры рессорной подвески 
и руля. Адаптивное шасси всегда 
устанавливается вместе с селектором 
режимов движения, предлагающим Вам 
три режима: Comfort, Normal и Sport.



Бензиновые двигатели Мощность кВт / л.с. Коробка передач Средний расход топлива; 
л/100км

Средняя эмиссия CO2 (г/км) active* ambition Elegance

1,0 TSI 85 / 115 6-ступ. МКПП 5,4 - 5,2 121 – 117 17 900 € 19 600 € 21 600 €

1,0 TSI DSG 85 / 115 7-ступ. DSG 5,3 – 5,1 120 – 116 19 600 € 21 300 € 23 300 €

1,5 TSI ACT 110 / 150 6-ступ. МКПП 5,5 - 5,4 125 - 122 19 500 € 21 200 € 23 200 €

1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 7-ступ. DSG 5,6 - 5,4 127 - 123 21 200 € 22 900 € 24 900 €

1,5 TSI ACT DSG 4x4* 110 / 150 7-ступ. DSG - - 23 500 € 25 200 € 27 200 €

Дизельные двигатели Мощность кВт / л.с. Коробка передач Средний расход топлива; 
л/100км

Средняя эмиссия CO2 (г/км) active* ambition Elegance

1,6 TDI SCR 85 / 115 6-ступ. МКПП 4,6 - 4,5 120 - 118 20 400 € 22 100 € 24 100 €

1,6 TDI SCR DSG 85 / 115 7-ступ. DSG 4,3 - 4,2 114 - 112 22 200 € 23 800 € 25 900 €

2,0 TDI SCR* 110 / 150 6-ступ. МКПП - - 21 900 € 23 600 € 25 600 €

2,0 TDI SCR 4x4 110 / 150 6-ступ. МКПП 5,0 132 - 131 24 300 € 25 900 € 27 900 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-ступ. DSG 5,2 138 - 137 26 000 € 27 600 € 29 700 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4* 140 / 190 7-ступ. DSG - - 27 700 € 29 400 € 31 400 €

karOq ПРЕЙСКУРАНТ 

* - доступна осень 2018  
ACT - (Active Cylinder management Technology) – система следит за загруженностью двигателя и деактивирует/активирует для экономии топлива два средних цилиндра. 
SCR - (Selective Catalytic Reduction) – для очистки выхлопных газов от окиси азота используется катализатор AdBlue®.

По оценке людей, Принявших участие в исследовании 
Emor Brand HEaltH 2016, клиенты Škoda являются 
наиболее удовлетворенными автовладельцами.



Двигатель 1,0 tSi 1,5 tSi aCt 1,6 tDi SCr 2,0 tDi SCr 4x4 

Топливо бензин бензин дизель дизель

Число цилиндров / рабочий объем, см3 3 / 999 4 / 1 498 4 / 1 598 4 / 1 968

Мощность, kW / л.с. 85 / 115 110 / 150 85 / 115 110 / 150

Макс. крутящий момент, Nm, 1/min 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1 500 - 3 200 340 / 1750 - 3000

Коробка передач 6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат) 6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат) 6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат) 6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат)

Максимальная скорость, км/ч 187 (186) 204 (203) 188 (188) 196 (195)

Ускорение 0 - 100 км / ч, с 10,6 (10,7) 8,4 (8,6) 10,7 (10,9) 8,7 (9,3)

Расход топлива в городе, л / 100 км 6,3 – 6,2 (5,9 – 5,7) 6,6 (6,8 - 6,5) 5,0 (4,5 - 4,4) 5,9 (5,7)

Расход топлива на трассе, л / 100 км 4,8 - 4,6 (4,9 - 4,7) 4,8 - 4,7 (5,0 - 4,8) 4,4 - 4,3 (4,2 - 4,1) 4,5 (4,9)

Средний расход топлива, л / 100 км 5,4 - 5,2 (5,3 – 5,1) 5,5 - 5,4 (5,6 - 5,4) 4,6 - 4,5 (4,3 - 4,2) 5,0 (5,2)

Эмиссия выхлопных газов - содержание CO2 (г / км) 121 – 117 (120 – 116) 125 - 122 (127 - 123) 120 - 118 (114 - 112) 132 - 131 (138 - 137)

Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем  массой 75 кг), кг 1 340 - 1 540 (1 361 – 1 561) 1 378 – 1 578 (1 393 – 1 593) 1 426 – 1 615 (1 441 – 1 615) 1 561 – 1 751 (1 591 – 1 781)

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное  оборудование, кг 607 - 346 (606 – 347) 612 – 340 (611 – 341) 597 - 347 (596 – 358) 614 – 361 (612 – 364)

Полная масса, кг 1 872 - 1 886 (1 892 – 1 909) 1 915 - 1 926 (1 929 – 1 941) 1 984 - 1948 (2 000 – 1 962) 2131 - 2 100 (2 161 – 2 128)

Максимальный допустимый вес прицепа с тормозами / без тормозов, кг 1200 / 660 (680) 1 500 - 1 200 / 680 (690) 1 500 / 710 (720) 2000 / 750

Длина, мм 4 382

Ширина, мм 1 841

Высота, мм 1 603 / 1 538 1 607 / 1544

Колея спереди / сзади, мм 1 576 / 1 541 1 576 / 1547

Расстояние между осями (cнаряженная / полная), мм 2 638 / 2 624 2 630 / 2 629

Угол разворота, м 10,2

Клиренс, мм 172 / 135 176 / 140

Максимальный объем багажника л,  без запасного колеса 521 / 479 - 588

Максимальный объем багажника с откинутыми задними сидентями л,  
без запасного колеса

1630 (1605 - 1810)

Объем топливного бака, л 50 50 55

karOq ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

() с автоматической КПП DSG – автоматическая КПП с прямым включением, имеет двойное сцепление, очень быстрое и эффективное переключение передач (Direct-Shift Gearbox).
TSI – турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя (Turbo Fuel Stratified Injection).
ACT – (Active Cylinder management Technology) – 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.
SCR – (Selective Catalytic Reduction) – для очистки выхлопных газов от окиси азота используется катализатор AdBlue®.



Безопасность active

Электронный контроль устойчивости ESC (ABS-тормоза, антипробуксовочная система 
ASR, электронная система блокировки дифференциала XDS+, система стабилизации 
прицепа TSA, система предотвращения повторных столкновений MKB, гидравлическая 
система помощи при торможении HBA, система просушивания тормозных дисков RBS, 
система контроля торможения на поворотах CBC)

q

Регулируемые по высоте подголовники на всех передних и задних сиденьях (у спортив-
ных сидений – сиденья с интегрированными подголовниками)

q

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности на всех сиденьях q
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с возможностью отключе-
ния подушки переднего пассажира 

q

Подушки безопасности для головы (шторки безопасности) и боковые подушки без-
опасности спереди

q

Коленная подушка безопасности для водителя q
Заводская сигнализация с датчиком объема и наклона q
Электронный иммобилизатор q
Электромеханический стояночный тормоз с функцией "Autohold" (предотвращает авто-
мобиль от нежелательного начала движения, деактивируется при нажатии педали газа)

q

Мониторинг давления в шинах – давление в каждой шине проверяется постоянно, в 
случае падения давления на инфоэкране появляется соответствующее предупрежде-
ние

q

Галогеновые передние фары q
Светодиодные дневные ходовые огни q
Светодиодные задние фонари (задние фонари, тормозные огни и задняя противотуман-
ная фара)

q

Крепления ISOFIX для детского сиденья на заднем сиденье q
Удобство и функциональность active

Центральный замок с дистанционным управлением, два складываемых ключа q
Передние и задние окна с электроприводом, включателем системы комфорта и блоки-
ровкой замков «защита от детей»

q

Кондиционер с фильтром от пыли и пыльцы q
Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля q
Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с интегрированными пово-
ротными огнями

q

Передние сиденья с подогревом q
Высота передних сидений регулируется механически q
Откидываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60/40 q
Система управления светом (Light Assistant) вместе с датчиком света, следит за 
уровнем дневного освещения и по мере необходимости автоматически включает фары 
ближнего света или дневные ходовые огни. Содержит также функцию Coming Home/
Leaving Home (после закрывания дверей на замок наружные светильники автомобиля 
еще некоторое время освещают окрестности)

q

За ближайшим окружением на пути следования автомобиля следят радарные системы 
Front Assistant (с автоматическим замедлением и торможением в случае опасности 
столкновения) и Pedestrian Monitor (система обнаружения пешеходов, цель которой 
– предотвратить столкновение с появившемся на пути пешеходом, активная при скоро-
стях в диапазоне 10 - 60 км/ч)

q

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - aCtiVE

Удобство и функциональность active

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

q

3,5-дюймовый мультифункциональный черно-белый инфоэкран Maxi DOT, показывает 
следующие данные: дату и время, уличную температуру, средний расход топлива, теку-
щий расход топлива, длину пройденного пути, время пути, среднюю скорость, текущую 
скорость, предупреждающие и информирующие сообщения. Кроме того, информацию 
с телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их наличии)

q

Розетка 12 В в центральной консоли (отсутствует у пакета с прикуривателем) q
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, у 
Ambition и Elegance зеркала с подсветкой

q

2 лампы для чтения для сидящих спереди, один светильник для сидящих сзади по 
центру в потолочной консоли

q

Подсветка багажника q
Дополнительный электрический отопитель салона (с автоматическим включением при 
минусовых градусах), только для дизельных двигателей

q

Стеклоочиститель вместе со стеклоомывателем на заднем окне q
Форсунки стеклоомывателей с подогревом, спереди q
Система Start/Stop: если автомобиль стоит на красный свет светофора, двигатель 
выключается и запускается автоматически при новом нажатии сцепления (или педали 
газа)

q

Гарантия 4 года или 120 000 км q
Аудио и коммуникация active

4 динамика спереди, 4 сзади q
Радио Swing: 6,5" цветной сенсорный экран, AM/FM радио, гнездо для SD-карты памя-
ти, USB (для зарядки и передачи аудиофайлов)

q

Телефонная система Bluetooth громкой связи q
Внешний вид active
Дверные ручки, окрашенные в черный цвет q
Kорпуса боковых зеркал окрашены в цвет кузова q
Оконные стекла с теплоизоляцией спереди, сзади и сбоку, тонированные (5%) q
Декоративные накладки Grained Diamond на передней панели q
Текстильные покрытия для сидений, черного цвета q
Колесные диски и шины active
16" литые диски Castor, шины 215/60 R17 q
Комплект ремонта покрышек (компрессор 12 В  + жидкость для наполнения покрышек); 
отсутствует в случае запасного колеса

q



Безопасность ambition
Электронный контроль устойчивости ESC (ABS-тормоза, антипробуксовочная система 
ASR, электронная система блокировки дифференциала XDS+, система стабилизации 
прицепа TSA, система предотвращения повторных столкновений MKB, гидравлическая 
система помощи при торможении HBA, система просушивания тормозных дисков RBS, 
система контроля торможения на поворотах CBC)

q

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

q

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности на всех сиденьях q
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с возможностью отключе-
ния подушки переднего пассажира 

q

Подушки безопасности для головы (шторки безопасности) и боковые подушки безопас-
ности спереди

q

Коленная подушка безопасности для водителя q
Заводская сигнализация с датчиком объема и наклона q
Электронный иммобилизатор q
Электромеханический стояночный тормоз с функцией "Autohold" (предотвращает автомо-
биль от нежелательного начала движения, деактивируется при нажатии педали газа)

q

Мониторинг давления в шинах – давление в каждой шине проверяется постоянно, в слу-
чае падения давления на инфоэкране появляется соответствующее предупреждение

q

Галогеновые передние фары q
Светодиодные дневные ходовые огни q
Светодиодные задние фонари (задние фонари, тормозные огни и задняя противотуманная фара) q
Передние противотуманные фары q
Крепления ISOFIX для детского сиденья на заднем сиденье q
Удобство и функциональность ambition
Центральный замок с дистанционным управлением, два складываемых ключа q
Передние и задние окна с электроприводом, включателем системы комфорта и блокиров-
кой замков «защита от детей»

q

Двухзонный автоматический климат-контроль, отдельно регулируется для водителя и 
пассажира; с фильтрами от пыли и пыльцы и датчиками интенсивности солнечного осве-
щения и влажности воздуха в салоне

q

3-спицевый мультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном q
Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля q
Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с интегрированными поворотны-
ми огнями

q

Передние сиденья с подогревом q
Высота передних сидений регулируется механически q
Откидываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60/40 q
Подлокотник между передними сиденьями, с ящиком q
Система управления светом (Light Assistant) вместе с датчиком света, следит за уровнем дневного 
освещения и по мере необходимости автоматически включает фары ближнего света или дневные 
ходовые огни. Содержит также функцию Coming Home/Leaving Home (после закрывания дверей 
на замок наружные светильники автомобиля еще некоторое время освещают окрестности)

q

Датчик дождя и внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением q
За ближайшим окружением на пути следования автомобиля следят радарные системы Front 
Assistant (с автоматическим замедлением и торможением в случае опасности столкновения) и 
Pedestrian Monitor (система обнаружения пешеходов, цель которой – предотвратить столкно-
вение с появившемся на пути пешеходом, активная при скоростях в диапазоне 10 - 60 км/ч)

q

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

q

Электронный круиз-контроль q
Задние парктроники с акустическим предупреждающим сигналом, информация выводится 
также на экран радио или навигационного устройства + функция помощи при маневриро-
вании "Manoeuvre Assist": автомобиль автоматически тормозит при опасности столкновения

q

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - amBitiOn

Удобство и функциональность ambition
3,5-дюймовый мультифункциональный черно-белый инфоэкран Maxi DOT, показывает 
следующие данные: дату и время, уличную температуру, средний расход топлива, теку-
щий расход топлива, длину пройденного пути, время пути, среднюю скорость, текущую 
скорость, предупреждающие и информирующие сообщения. Кроме того, информацию с 
телефонной, аудио, навигационной и вспомогательной систем (при их наличии)

q

Розетка 12 В в багажнике q
Розетка 12 В в центральной консоли (отсутствует у пакета с прикуривателем) q
Крепежные сетки в багажном отсеке q
Рейлинги на крышу, черного цвета q
Зонтик под сиденьем переднего пассажира q
Ящичек для очков, установленный в потолке салона (отсутствует в случае потолочного 
люка)

q

Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, у Ambition 
и Elegance зеркала с подсветкой

q

Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением q
2 лампы для чтения для сидящих спереди, один светильник для сидящих сзади по центру 
в потолочной консоли

q

Подсветка багажника q
Светодиодный карманный фонарик в креплении на стенке багажного отсека + средства 
для крепления багажа

q

Дополнительный электрический отопитель салона (с автоматическим включением при 
минусовых градусах), только для дизельных двигателей

q

Стеклоочиститель вместе со стеклоомывателем на заднем окне q
Форсунки стеклоомывателей с подогревом, спереди q
Система Start/Stop: если автомобиль стоит на красный свет светофора, двигатель выключается 
и запускается автоматически при новом нажатии сцепления (или педали газа)

q

Гарантия 4 года или 120 000 км q
Аудио и коммуникация ambition
4 динамика спереди, 4 сзади q
Радио Bolero: 8" цветной сенсорный экран, AM/FM-радио, USB (для зарядки и передачи 
аудиофайлов), гнездо для SD-карты памяти; только вместе с 9WT

q

Телефонная система Bluetooth громкой связи q
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, про-
бега и множество других параметров автомобиля, которые с помощью разных приложений 
можно выводить на экран, сохранять и анализировать

q

Функция экстренного вызова (на 14 лет); только вместе с пакетами услуг YOK/YOX q
Внешний вид ambition
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова q
Kорпуса боковых зеркал окрашены в цвет кузова q
Оконные стекла с теплоизоляцией спереди, сзади и сбоку, тонированные (5%) q
Декоративные накладки Graphite Metallic на передней панели q
Текстильные покрытия для сидений, черный / серый q
Колесные диски и шины ambition
17" литые диски Triton, шины 215/55 R17; у Elegance заменяют стандартные диски q
Комплект ремонта покрышек (компрессор 12 В  + жидкость для наполнения покрышек); 
отсутствует в случае запасного колеса

q



Безопасность Elegance

Электронный контроль устойчивости ESC (ABS-тормоза, антипробуксовочная система 
ASR, электронная система блокировки дифференциала XDS+, система стабилизации 
прицепа TSA, система предотвращения повторных столкновений MKB, гидравлическая 
система помощи при торможении HBA, система просушивания тормозных дисков RBS, 
система контроля торможения на поворотах CBC)

q

Регулируемые по высоте подголовники на всех передних и задних сиденьях (у спортив-
ных сидений – сиденья с интегрированными подголовниками)

q

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности на всех сиденьях q
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с возможностью отключе-
ния подушки переднего пассажира 

q

Подушки безопасности для головы (шторки безопасности) и боковые подушки без-
опасности спереди

q

Коленная подушка безопасности для водителя q
Заводская сигнализация с датчиком объема и наклона q
Электронный иммобилизатор q
Электромеханический стояночный тормоз с функцией "Autohold" (предотвращает авто-
мобиль от нежелательного начала движения, деактивируется при нажатии педали газа)

q

Мониторинг давления в шинах – давление в каждой шине проверяется постоянно, в 
случае падения давления на инфоэкране появляется соответствующее предупрежде-
ние

q

Светодиодные передние фары, с функцией освещения поворота + AFS II (Adaptive 
Frontlight System - фары автоматически подстраиваются под скорость и условия 
движения автомобиля), светодиодные противотуманные фары (с функцией освещения 
поворота)

q

Светодиодные дневные ходовые огни q
Светодиодные задние фонари (задние фонари, тормозные огни и задняя противотуман-
ная фара)

q

Передние противотуманные фары q
Система распознавания усталости водителя (дает предупреждающий сигнал, если реги-
стрирует в поведении водителя признаки усталости или сонливости)

q

Крепления ISOFIX для детского сиденья на заднем сиденье q
Удобство и функциональность Elegance

Центральный замок с дистанционным управлением, два складываемых ключа q
KESSY – система доступа и запуска двигателя без ключа q
Передние и задние окна с электроприводом, включателем системы комфорта и блоки-
ровкой замков «защита от детей»

q

Двухзонный автоматический климат-контроль, отдельно регулируется для водителя 
и пассажира; с фильтрами от пыли и пыльцы и датчиками интенсивности солнечного 
освещения и влажности воздуха в салоне

q

3-спицевый мультифункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном q
Электромеханический чувствительный к скорости усилитель руля q
Задний люк с электроприводом q
Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, с интегрированными пово-
ротными огнями

q

Боковые зеркала автоматически затемняемые и складываемые, с интегрированной под-
светкой (Boarding Spots)

q

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ELEGanCE

Удобство и функциональность Elegance

Передние сиденья с подогревом q
Высота передних сидений регулируется механически q
Регулируемые передние сиденья с поясничным упором q
Откидываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60/40 q
Подлокотник между передними сиденьями, с ящиком q
Система управления светом (Light Assistant) вместе с датчиком света, следит за 
уровнем дневного освещения и по мере необходимости автоматически включает фары 
ближнего света или дневные ходовые огни. Содержит также функцию Coming Home/
Leaving Home (после закрывания дверей на замок наружные светильники автомобиля 
еще некоторое время освещают окрестности)

q

Датчик дождя и внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением q
Автоматическое включение дальнего и ближнего света (Auto Light Assist), при езде в 
темное время автоматически включает/выключает фары дальнего света в соответствии 
с условиями движения; для Ambition только вместе с автоматически затемняемыми 
зеркалами PW3

q

За ближайшим окружением на пути следования автомобиля следят радарные системы 
Front Assistant (с автоматическим замедлением и торможением в случае опасности 
столкновения) и Pedestrian Monitor (система обнаружения пешеходов, цель которой 
– предотвратить столкновение с появившемся на пути пешеходом, активная при скоро-
стях в диапазоне 10 - 60 км/ч)

q

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

q

Электронный круиз-контроль q
Задние парктроники с акустическим предупреждающим сигналом, информация вы-
водится также на экран радио или навигационного устройства + функция помощи при 
маневрировании "Manoeuvre Assist": автомобиль автоматически тормозит при опас-
ности столкновения

q

3,5-дюймовый цветной мультифункциональный инфоэкран Maxi DOT: в дополнение к 
функциям черно-белого инфоэкрана Maxi DOT – анимированные сообщения

q

Розетка 12 В в багажнике q
Розетка 12 В в центральной консоли (отсутствует у пакета с прикуривателем) q
SunSet: затемненные тонированные стекла сзади (35%), после центральной стойки q
Крепежные сетки в багажном отсеке q
Рейлинги на крышу, серебристые + хромированные накладки по краям окон q
Зонтик под сиденьем переднего пассажира q
Ящичек для очков, установленный в потолке салона (отсутствует в случае потолочного 
люка)

q

Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, у 
Ambition и Elegance зеркала с подсветкой

q

Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением q
2 лампы для чтения для сидящих спереди, один светильник для сидящих сзади по 
центру в потолочной консоли

q

Подсветка багажника q



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ELEGanCE

Удобство и функциональность Elegance

Светодиодный карманный фонарик в креплении на стенке багажного отсека + средства 
для крепления багажа

q

Дополнительный электрический отопитель салона (с автоматическим включением при 
минусовых градусах), только для дизельных двигателей

q

Стеклоочиститель вместе со стеклоомывателем на заднем окне q
Форсунки стеклоомывателей с подогревом, спереди q
Система Start/Stop: если автомобиль стоит на красный свет светофора, двигатель 
выключается и запускается автоматически при новом нажатии сцепления (или педали 
газа)

q

Гарантия 4 года или 120 000 км q
Аудио и коммуникация Elegance

4 динамика спереди, 4 сзади q
Радио Bolero: 8" цветной сенсорный экран, AM/FM-радио, USB (для зарядки и передачи 
аудиофайлов), гнездо для SD-карты памяти; только вместе с 9WT

q

Телефонная система Bluetooth громкой связи q
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 скоро-
сти, расхода топлива, пробега и множество других параметров автомобиля, которые с 
помощью разных приложений можно выводить на экран, сохранять и анализировать

q

Функция экстренного вызова (на 14 лет); только вместе с пакетами услуг YOK/YOX q

По оценке людей, Принявших участие в исследовании Emor Brand 
HEaltH 2014-2016, в Эстонии Škoda является автомобильной маркой 
с самыми низкими расходами на содержание.

 Договоритесь с консультантом по продаже о 
подходящем времени для осмотра автомобиля. 
Первое предложение консультант сделает на 
основе визуального осмотра и пробной поездки.  
 

 Если цена устраивает, то нужно договориться 
о времени обслуживания, в рамках которого 
Ваш автомобиль будет осмотрен основательно. 
Оценка автомобиля для Вас ничего не стоит и 
может занять до 1 часа. После основательного 
осмотра, мы сделаем окончательное предложение 
по цене выкупа.

 

 Если предложенная нами цена не устраивает, 
то мы можем договориться об определенном 
периоде, на который мы возьмем Вам автомобиль 
на комиссионную продажу по желаемой Вами 
цене. Предложение по продаже автомобиля 
будет выставлено на сайтах WWW.SKODA.EE и  
WWW.AUTO24.EE

3 ПРОСТЫХ ШАГА:
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ВЫКУПИМ ВАМ НЫНЕШНИЙ АВТОМОБИЛЬ!

1

Внешний вид Elegance

Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова q
Kорпуса боковых зеркал окрашены в цвет кузова q
Оконные стекла с теплоизоляцией спереди, сзади и сбоку, тонированные (5%) q
Блестящие черные декоративные накладки Piano Black на передней панели q
Текстильные покрытия для сидений, черный или бежевый / черный q
Колесные диски и шины Elegance

17" литые диски Ratikon, шины 215/55 R17; у Active и Ambition заменяют стандартные 
диски 

q

Комплект ремонта покрышек (компрессор 12 В  + жидкость для наполнения покрышек); 
отсутствует в случае запасного колеса

q



ЕСли Вы ПОлУЧили УДОВОлЬСтВиЕ От ЧтЕНиЯ, тО 
ПРЕДСтАВЬтЕ, КАКОЕ НАСлАЖДЕНиЕ ПОДАРит ВАм ЕЗДА!  

УЗНАтЬ ПОДРОбНЕЕ: www.sKODA .EE 

facebook.com/skodaeesti

ДИСТРИБЬЮТЕРЫ АВТОМОБИЛЕЙ ŠkODa В ЭСТОНИИ:

ŠkODa tartu • aasta auto aS 
Тарту, Сепа 24А, 51013 • Тел: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

moller auto Pärnu OÜ • Пярну, Вялья 3, 80010   
Тел: 4476 140 • parnu@moller.ee

moller auto Viru OÜ • Йыхви, Нарва мнт. 143, 41536   
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠkODa Viljandi • Folk auto OÜ  
Вильянди, Таллинна мнт. 45, 71018 
Тел: 4355 340 • viljandi@moller.ee

ŠkODa kuressaare • Warma auto OÜ 
Курессааре, Таллинна 82a, 93815 
Тел: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠkODa tallinn • auto 100 tallinn aS 
Таллинн, Палдиски мнт. 73/ Пирни 1, 10621 
Тел: 6808 222 
info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠkODa Laagri • SkO motors OÜ 
Пярну мнт. 543, Лаагри 76404 
Тел: 6837 070  
auto.laagri@skoda.ee • www.skodalaagri.ee

Прейскурант действует с 20.09.2017. Прейскурант составлен в евро. Цены включают налог с оборота. На автомобили Škoda действует общеевропейская гарантия производителя 4 года с ограничением 
пробега 120 000 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, приведенных в каталоге, 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.


