
OCTAVIA
НОВАЯ ŠKODA



ŠKODA OCTAVIA — самая популярная модель за всю 125‑летнюю историю чешской компании. 
Абсолютный бестселлер марки. С 1959 года было продано более 7 млн машин, название 
которых знакомо покупателям в 100 с лишним странах мира. Менялись поколения автомобиля, 
но неизменным оставалось главное: OCTAVIA всегда давала клиентам больше, чем они могли 
ожидать.

Сейчас мы с гордостью представляем совершенно новую OCTAVIA. В своем четвертом поколении 
она сохранила привычный и любимый покупателями кузов лифтбек, сочетающий элегантность 
и невероятную практичность. По величине жизненного пространства в салоне и объему багажного 
отделения OCTAVIA, как обычно, вне конкуренции. У OCTAVIA вообще масса достоинств. Она 
безопасна, комфортна и динамична, а еще обладает притягательным европейским дизайном. 
OCTAVIA хороша и в качестве семейной машины, и в роли корпоративного автомобиля. 
Универсальность, надежность и низкие расходы на содержание также в числе традиционных 
достоинств самой известной модели ŠKODA.

Для новой OCTAVIA предлагается оборудование, более характерное для автомобилей старших 
классов. Вам доступен электропривод двери багажного отделения, адаптивный круиз‑
контроль, продвинутые медиасистемы с экраном диагональю до 10 дюймов. Светодиодный 
ближний и дальний свет — часть стандартного оснащения автомобиля в любой комплектации, 
а за доплату устанавливаются еще более совершенные матричные LED‑фары. Прибавилось 
свободного места на центральной консоли. Исчез рычаг стояночного тормоза — «ручник» теперь 
электромеханический, в виде клавиши. Вместо обычного селектора автоматической коробки 
передач — небольшой джойстик: управление трансмиссией стало полностью электронным.

Новая OCTAVIA уже заняла в Европе привычное для себя место — одного из лидеров рынка. Нет 
сомнений, что модель понравится и нашим покупателям. Мы знаем, что нужно клиентам.

ВСЕМ ХОРОША
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В наши дни автомобили разных марок часто очень похожи друг на друга. Убери значок — 
и непонятно, кто производитель. Тем приятнее, что у моделей ŠKODA есть свой узнаваемый стиль. 
Он назван кристаллическим. В основе дизайна — два явления чешской культуры: искусство работы 
с хрусталем и пражская архитектура в стиле кубизм. Как это может быть воплощено в автомобиле? 
Великолепно! И новая OCTAVIA служит прекрасным доказательством.

ИЗЛУЧАЕТ УВЕРЕННОСТЬ
Широкая шестиугольная радиаторная 
решетка с вертикальными ламелями 
имеет хромированную окантовку. Узкие 
светодиодные фары придают передней 
части автомобиля немного хищное, 
а лучше сказать — уверенное выражение. 
Широкий капот может скрывать двигатель 
мощностью до 190 л.с. Все это невольно 
привлекает внимание окружающих.
А вот радарный датчик, контролирующий 
безопасную дистанцию, вы так сразу 
и не приметите: он находится немного 
ниже знаменитой эмблемы с крылатой 
стрелой. Под ветровым стеклом, 
над салонным зеркалом заднего вида, 
просматривается многофункциональная 
камера. Она также помогает водителю 
следить за обстановкой.

С ГОРДОСТЬЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Дверь багажного отделения всех 
современных моделей чешской марки 

украшают крупные литеры, образующие 
слово ŠKODA. Компания гордится своей 

продукцией, популярность которой  в мире 
неуклонно растет. Последние несколько 

лет ежегодный объем выпуска превышает 
1 млн автомобилей. 

КЛАССИКА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Для новой OCTAVIA не предусмотрено 

галогенных фар — только светодиодные, 
которые отвечают и за ближний, 

и за дальний свет. Противотуманные 
фары — с функцией освещения поворотов 

на малой скорости или без таковой — 
тоже сделаны на основе LED-источников. 

Также для новой модели доступны 
матричные светодиодные фары, которые 

совсем недавно встречались только 
на автомобилях премиум-класса. В режиме 

дальнего света компьютер регулирует 
работу отдельных светодиодов, чтобы, 

с одной стороны, никого не слепить, 
а с другой — обеспечивать, где можно, 
наилучшую видимость: световой конус 

постоянно меняется.

Фары и задние фонари новой ŠKODA OCTAVIA — настоящее произведение искусства. «Хрустально‑
кристаллическая» тема в буквальном смысле многогранна. Раскрыться классическому рисунку 
помогает новейшая светодиодная технология. Она дала дизайнерам возможность воплотить 
задуманное в самых оригинальных формах. Но главное, конечно, что светодиоды делают управление 
автомобилем более комфортным и безопасным.

МАГИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ
Задние фонари разделены на две части: 
они заходят с крыльев на дверь багажного 
отделения. Во всех вариантах исполнения 
фонари сделаны на основе светодиодов, 
которые, как и в случае с фарами, горят 
ярко, служат долго, а энергии потребляют 
мало. В варианте исполнения High 
фонари отличаются более изысканным 
рисунком, а еще — динамическими 
указателями поворота. Бегущая строка 
делает намерение водителя совершить 
маневр более понятным для окружающих, 
что повышает безопасность поездок. 
Подсветка номерного знака также сделана 
светодиодной: о замене ламп можно 
забыть надолго, если не навсегда.
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ЛЕГКО И ТОЧНО
На фотографии слева — один 
из вариантов оснащения новой OCTAVIA. 
Двухспицевый руль отделан кожей 
и имеет регулируемый по интенсивности 
электрический обогрев. Клавиши на руле 
позволяют, не отвлекаясь от дороги, 
управлять медиасистемой, штатной 
навигацией, подключенным мобильным 
телефоном и электронными ассистентами. 
Или же призвать на помощь голосового 
помощника — для этого есть отдельная 
кнопка. Под рулем могут находиться 
лепестки ручного переключения 
передач в автоматической коробке — 
ее наличие выдает компактный рычаг 
на центральной консоли. 

СЕМЕЙНЫЕ ДОСТОИНСТВА
Автомобиль «для водителя» должен 

приятно удивлять на первом ряду, машина 
для всей семьи — еще и на втором. 

Новая OCTAVIA хороша в обоих случаях. 
Модель и раньше хвалили за просторный 

второй ряд, а в новом поколении места 
для коленей пассажиров стало даже 

чуть больше. Кстати, все три посадочных 
места на втором ряду оснащены 

подголовниками, ремнями безопасности 
с датчиками их использования: водитель 

сразу заметит, если кто-то из пассажиров 
забудет пристегнуться. Как и раньше, 

задние сиденья опционально оснащаются 
обогревом, а вот отдельная климатическая 

зона для пассажиров второго ряда — 
новая опция. Из спинки сиденья может 

извлекаться широкий подлокотник 
со встроенными подстаканниками, 
а за подлокотником прячется лючок 

для перевозки длинномеров, 
например лыж.  

УСТРАИВАЙТЕСЬ 
ПОУДОБНЕЕ
Не имеет никакого значения, владели вы раньше автомобилем ŠKODA или новая OCTAVIA станет 
вашей первой машиной чешской марки. Все здесь выверено с точки зрения эргономики. Вы сразу 
устроитесь удобно и разберетесь, что и как тут работает, не открывая лишний раз инструкцию. 
Про невероятный для своего класса простор в салоне и говорить нечего. Это врожденное свойство 
автомобилей ŠKODA.



ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ 
Перед вами — лучшая из предлагаемых для новой 
OCTAVIA информационно-развлекательных систем, 
которая по традиции называется Columbus. Она — 
впрочем, как и головное устройство, которое стоит 
на ступеньку ниже, Bolero, — имеет большой 
10‑дюймовый сенсорный экран высокого разрешения, 
что обеспечивает премиальный вид салона и очень 
насыщенную картинку, хорошо читаемую при любом 
освещении.
Columbus и Bolero управляются прикосновениями 
к дисплею, голосом, жестами, а также — оцените! — 
посредством расположенного под экраном ползункового 
регулятора, слайдера. Взгляните на фото: палец водителя 
как раз находится на слайдере, с помощью которого 
изменяется громкость звука, а также настраивается 
масштаб карты (для зумирования надо использовать два 
пальца). Columbus включает навигационный модуль, 
который, в отличие от «подвесных» навигаторов 
и смартфонов, не зависит от доступа в интернет 
и устойчиво работает в тоннелях и на сложных развязках. 
Навигационную карту с указаниями по маршруту удобно 
вывести на цифровую приборную панель, прямо перед 
глазами водителя, причем на центральном дисплее может 
быть один масштаб, а на панели — другой, для большей 
наглядности и простоты ориентирования на местности.

В СОДРУЖЕСТВЕ С МОБИЛЬНЫМ
Все медиасистемы, предлагаемые для новой OCTAVIA, включая самую доступную, Swing, с 8-дюймовым сенсорным экраном, имеют тюнер с улучшенными показателями приема 
в FM-диапазоне, отображают логотипы радиостанций — значки добавляются автоматически или вручную, проигрывают аудиозаписи в самых разных форматах — от простенького MP3 
до почти студийного по качеству FLAC. Настоящий медиакомбайн — опять же, Columbus: он даже видео показывает. Ценное качество для тех пользователей, кто по тем или иным 
причинам проводит в припаркованной машине много времени. В любой новой OCTAVIA вы без проблем подключите мобильный телефон для разговоров по громкой связи: 
беспроводной канал Bluetooth и внешний микрофон — это стандарт. Присоединение других внешних устройств — от флешек до жестких дисков — осуществляется через USB‑порты 
прогрессивного типа C. Также через USB-разъемы на первом ряду получится наладить связь между автомобилем и смартфоном в рамках функции SmartLink. Это значит, что мобильный 
аппарат, имеющий выход в интернет, в онлайн-режиме расскажет о пробках на дорогах, расположении интересующих вас объектов и погоде — данные будут отражены на центральном 
дисплее, то есть самым удобным для водителя образом. Поддерживаются мобильные устройства под управлением двух наиболее распространенных операционных систем — 
iOS (Apple) и Android. Умные голосовые онлайн-помощники этих систем — ассистент Google и Siri — также остаются доступны. Для их вызова достаточно нажать соответствующую 
клавишу на центральном дисплее автомобиля или многофункциональном руле.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДКОЙ
В любом современном автомобиле ŠKODA вы найдете информационно‑развлекательную систему с цветным сенсорным экраном. 
И это правильно: через центральный монитор новой OCTAVIA водитель не только управляет радиоприемником и аудиоплеером — 
с помощью медиаустройства с большим дисплеем вы также можете отрегулировать работу климатической установки, настроить 
центральный замок, запрограммировать автономный стояночный отопитель, прочитать поступившее на телефон сообщение, рассчитать 
маршрут, а еще, благодаря камерам, изучить обстановку вокруг машины.
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ЗАБОТА ПО ПУНКТАМ
Девиз Simply Clever, который на русский язык принято переводить как «Просто гениально», — 
не только рекламный слоган, а часть философии марки ŠKODA. Эти слова находят отражение 
в ряде продуманных решений, делающих повседневное использование автомобиля более легким 
и комфортным. Удовольствие от владения машиной складывается из мелочей. И мы знаем в них толк 
с давних времен. Чешской марке, напомним, исполнилось 125 лет.

ПРИВЕТСТВУЕМ НА БОРТУ
Логотип ŠKODA, проецируемый на землю 
при открытых передних дверях, — всего 
лишь небольшая деталь, но она многое 
говорит о том, в каком классе выступает 
новая OCTAVIA.  
Ее покупатели смогут по достоинству 
оценить такие приятные мелочи. 
Освещение зоны посадки способно 
уберечь вас от неверного шага — 
например, в лужу. Проекция логотипа 
входит в пакет светодиодной фоновой 
подсветки салона. 

ПО КАРМАНАМ
В спинки передних сидений, со стороны 
пассажиров второго ряда, могут 
устанавливаться двойные карманы. 
Отделения побольше рассчитаны 
на газеты-журналы, документы, 
планшеты и компактные ноутбуки, 
маленькие карманчики предназначены 
для мобильных телефонов. Если под рукой 
есть кабель, можно заодно подзарядить 
аппарат: на большинстве машин в новом 
поколении сзади предусмотрена пара USB-
разъемов.

ДВОЙНОЙ АГЕНТ
Для того чтобы заполнить бачок 
стеклоомывателя, обычно требуется 
определенная ловкость, иначе 
какая-то часть жидкости проливается. 
С новым решением от ŠKODA все 
значительно проще: при открывании 
крышка превращается в удобную 
воронку. Кстати, бачок с индикатором 
низкого уровня жидкости обеспечивает 
чистоту не только ветрового стекла. 
Опционально форсунки устанавливают 
на фары, камеру заднего вида и стекло 
пятой двери, вместе со щеткой.



ПО МАКСИМУМУ
Спинки сидений второго ряда можно сложить — 

вместе или по частям. При сложенных спинках объем 
багажного отделения достигает 1533 л — кухонная 
плита или большая телевизионная панель уместятся 
без проблем, а сезонную переброску вещей на дачу 

получится совершить за один раз. Кстати, существует 
способ увеличения багажника, который не затрагивает 

второй ряд. Жесткую полку отделения можно поставить 
вертикально, сразу за спинками. Теперь высоту 

багажного отделения ограничивают только потолок 
и пятая дверь. Это сильно увеличивает показатель 

«чемодановместительности».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В багажнике OCTAVIA есть все необходимое для установки эластичных сеток, которые 
предлагаются как элемент заводской комплектации или же оригинальный аксессуар. 
Сетки надежно и очень деликатно удерживают от перемещения во время движения 
различные предметы. Вертикальные сетки двойные, по типу вместительных карманов. 
Прочные стальные проушины, расположенные ближе к полу, могут использоваться 
не только в качестве точек крепления сеток, но и для надежной фиксации самых 
тяжелых грузов. Складные крючки, извлекаемые с помощью ременных петель (они 
хорошо видны на странице справа), предназначены для подвешивания сумок и пакетов. 
Розетка 12 В не заметна, но она в багажнике тоже есть: на случай, если надо подключить 
переносной холодильник или компрессор.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО КОВРИКА
Сторона коврика, сделанная из мягкого, препятствующего скольжению 
багажа пластика, предназначена в первую очередь для перевозки 
грязных вещей: привести ее в порядок с помощью влажной тряпки — 
минутное дело. Приятная на вид и на ощупь ворсовая сторона хороша 
во всех остальных случаях. Этот оригинальный аксессуар сочетается 
с эластичными сетками. Обратитесь к дилеру ŠKODA: для новой OCTAVIA 
предлагается несколько видов ковриков и пластиковых поддонов 
в багажник, например с высокими бортами, с возможностью установки 
алюминиевых разделителей. 
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БАГАЖНИК РАЗМЕРА XXL
Выглядит OCTAVIA как элегантный седан, но в действительности это 
автомобиль с кузовом лифтбек. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая 
доступ к огромному отделению правильной формы. Многие называют багажник 
автомобиля безразмерным, что близко к истине: даже с полноценным запасным колесом 
под полом минимальный объем отделения составляет 578 л. У конкурентов… А они 
вообще есть, когда мы говорим о практичности багажников автомобилей ŠKODA?
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ТЫ ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙ! 

Если звучание музыки в автомобиле имеет 
для вас большое значение, закажите 
аудиосистему Canton от немецкого 

эксперта в области акустики. Комплект 
был разработан для конкретной 

модели автомобиля, новой ŠKODA 
OCTAVIA, и включает в себя усилитель 
суммарной мощностью более 600 Вт, 
цифровой эквалайзер и 12 динамиков, 

в том числе компактный сабвуфер 
в багажном отделении. Система с таким 
запасом мощности способна обеспечить 

великолепное качество воспроизведения 
на любой громкости. При заказе Canton вы 
получите «много хорошего звука» по очень 

привлекательной для аппаратуры такого 
уровня цене.

ТАКАЯ ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 
ПАНЕЛЬ

В качестве опции или элемента 
стандартной комплектации вместо 

комбинации обычных приборов 
устанавливается цифровая приборная 

панель — цветной дисплей высокого 
разрешения диагональю 10,25 дюйма, 

наполнение которого определяет 
водитель. Вы можете вывести на панель 
приборы в их классическом аналоговом 

виде (как на фото), в цифровом 
представлении или занять основное 

пространство экрана подробной 
навигационной картой, чтобы было 

удобнее ориентироваться на местности.
Экран с автоматической и ручной 

настройкой яркости хорошо виден 
при любом освещении. Для движения 

ночью по трассе хорошо подходит базовый 
режим с минимумом отвлекающей 

информации. Вариантов много.

СИЮМИНУТНАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Фоновая (эстетическая) светодиодная подсветка салона включает в себя мягко очерченные линии на передней панели, на передних дверях и освещение пространства 
для ног. Вы можете не просто выбрать одну из предлагаемых цветовых схем, но и создать свою: впервые стала доступна тонкая настройка оттенков, в соответствии с вашим 
вкусом. Причем в разных зонах можно установить разные цвета. Например, в ногах — зеленый, в верхней зоне — желтый. Экспериментируйте. Доказано, что окружающие 
нас цвета влияют на эмоциональный настрой, и уж точно дети останутся в восторге, если выбор вы поручите сделать им. Настройка цвета и интенсивности свечения 
осуществляется через центральный дисплей, то есть способом, удобным для всех. Есть у фоновой подсветки и сугубо практические функции: зеленое свечение сообщит, 
что двери разблокировались по команде с ключа, красный — что автомобиль взят под охрану. Также красный цвет предупредит вас и окружающих, что одна из передних 
дверей открыта или закрыта не полностью — фоновая подсветка выступает еще и как средство активной безопасности.
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СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ
В задней части центральной консоли предусмотрено место для блока, обеспечивающего комфорт пассажиров на втором ряду. Здесь могут располагаться розетка 230 В (мощности 150 Вт 
вполне хватит для ноутбука), два USB-разъема прогрессивного типа C для зарядки мобильных устройств, клавиши регулируемого раздельного обогрева задних сидений. Отдельно скажем 
про третью зону климатического контроля: эта опция, которая подчеркивает особое место новой ŠKODA OCTAVIA среди одноклассников, дает возможность устроиться всей семье 
с максимальным удобством. У папы, который находится за рулем, у мамы, что занимает место справа от него, и детей, сидящих сзади, часто бывает разное представление о том, какую 
температуру в салоне считать оптимальной. С трехзонной климатической системой поводов для спора нет. Остается добавить, что все системы климат-контроля, и двух-, и трехзонные, 
имеют функцию Air Care, которая за счет более тщательной фильтрации воздуха в салоне снижает уровень аллергенов, прежде всего — растительной пыльцы.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Для новой OCTAVIA предлагается 
система бесключевого доступа 

KESSY двух уровней, на выбор. Более 
доступная, KESSY Go, позволяет 

запустить двигатель простым нажатием 
на клавишу Start Engine / Stop. Замка 
зажигания в привычном смысле нет, 
ключ может находиться у водителя 
в кармане. Система более высокого 
уровня, KESSY Full, включает также 

бесключевое управление всеми пятью 
дверьми. Например, ничто не мешает 

сразу положить сумку на сиденье второго 
ряда, разблокировав центральный замок 

прикосновением к ручке задней двери. 
На случай неисправности системы 

(например, при очень низкой температуре 
замерз элемент питания в ключе) 

предусмотрен несложный аварийный 
вариант открывания автомобиля 

и запуска мотора. Система имеет защиту 
от непреднамеренного запирания 

ключа в машине. Датчик движения, 
встроенный в бесконтактный ключ, 

повышает стойкость KESSY к возможным 
действиям злоумышленников (усложняет 

ретранслирование сигнала). В одном 
пакете с KESSY можно получить охранную 

сигнализацию с автономной сиреной. 
Именно такое устройство, установленное 

непосредственно на конвейере заводе, 
гарантирует высокую степень защиты 

от преступных посягательств, минимум 
ложных срабатываний при отсутствии 

необходимости носить с собой 
дополнительные пульты и брелоки.



* Ассистенты облегчают управление автомобилем и снижают риск аварий, однако возможности электроники ограничены. За безопасность поездок отвечает водитель. Пожалуйста, будьте внимательны.
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ГРУППА 
ПОДДЕРЖКИ

То, что ŠKODA OCTAVIA относится к новейшему поколению европейских моделей, 
видно не только по дизайну. Оцените список оборудования, напрямую влияющего 
на безопасность поездок. В нем есть и матричные светодиодные фары, и адаптивный 
круиз‑контроль, и камера, отслеживающая дорожную разметку*.

СВЕТОДИОДНЫЕ МАТРИЧНЫЕ ФАРЫ
На иллюстрации видно, как работают светодиодные матричные фары, которые относятся к числу самых прогрессивных современных систем внешнего освещения. В режиме 
дальнего света, который теперь может быть включен всегда, компьютер, получающий данные с камеры, установленной под ветровым стеклом, изменяет режим работы определенных 
светодиодов, чтобы не слепить водителей встречного и попутного транспорта. Матричный принцип позволяет одновременно затенять несколько объектов, включая дорожные 
знаки, отраженный свет которых слишком ярок для самого водителя OCTAVIA. При этом в тех секторах, где можно, фары светят максимально далеко. Кроме того, светодиодные фары 
отслеживают повороты руля, умеют приспосабливаться к режиму движения (город / трасса) и погодным условиям (например, дождю). О наличии и интенсивности осадков система судит 
по работе стеклоочистителей, управляемых в автоматическом режиме датчиком дождя.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ‑КОНТРОЛЬ ACC
Эта радарная система позволяет проехать десятки километров по трассе, не прикасаясь к педалям тормоза и газа. OCTAVIA сама будет ускоряться в пределах установленного лимита 
(максимум — 210 км / ч), поддерживать заданную водителем дистанцию и притормаживать по мере необходимости. Система сочетается с автоматическими и механическими коробками 
передач. Позволяет совершать обгоны / опережения, не сбивая настроек. Радар, даже когда система не активна, следит за дистанцией — готов предупредить водителя об опасности 
или инициировать экстренное торможение. Заметим, что такая система контроля дистанции, называемая Front Assist, доступна еще и в виде отдельной опции, без блока 
адаптивного круиз-контроля. Также для автомобиля предлагается обычный, не адаптивный круиз‑контроль с удобной «городской» функцией ограничения скорости: пока водитель 
решительно не продавит педаль газа, преодолев сопротивление в конце ее хода, машина не поедет быстрее, чем было установлено пользователем. «Случайно» нарушить не получится.
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Ассистент выезда задним ходом Rear Traffic Alert. Система делает 
более безопасным движение задним ходом в разных ситуациях, но прежде 
всего — с места перпендикулярной парковки, когда обзор особенно 
плох. Если наперерез OCTAVIA приближается другое транспортное 
средство, ассистент привлечет внимание водителя. На скорости 
до 10 км / ч — при условии, что человек за рулем не реагирует 
на предупреждения, — система может инициировать экстренное 
торможение.
Система предупреждения об опасности при выходе из автомобиля 
Exit Warning. Подает предупреждение (звуковой и световой сигналы), 
когда водитель или пассажир пытаются открыть одну из дверей, 
в то время как сзади к автомобилю приближается другая машина, 
мотоцикл, велосипед, пешеход и другой подобный объект со скоростью 
движения от 2 км/ч. Система контролирует обстановку на удалении 
до 35 м и активна при включенном зажигании и в течение трех минут 
после его выключения.

МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ
Под задними фонарями, справа и слева, могут устанавливаться радарные 
датчики с дальностью действия до 70 м. Они служат основой для работы 
трех систем активной безопасности. 
Ассистент перестроения (система контроля слепых зон) Side 
Assist. После того как автомобиль наберет скорость 15 км / ч, радары, 
установленные в задней части кузова, начинают контролировать 
пространство, которое плохо или совсем не просматривается с места 
водителя, — так называемые слепые зоны. Если справа или слева 
от OCTAVIA появляется транспортное средство, способное стать помехой 
при перестроении, в боковом зеркале с соответствующей стороны 
загорается предупредительный знак. Индикатор начнет мигать, привлекая 
внимание, если водитель включит сигнал поворота, намереваясь, 
невзирая на предупреждение, совершить маневр. В автомобиле, 
оснащенном ассистентом удержания полосы (он умеет деликатно 
подруливать, ориентируясь с помощью камеры на линии разметки), 
для дополнительного привлечения внимания в ряде случаев может  
вибрировать рулевое колесо.

АССИСТЕНТ РУЛЕНИЯ  
НА ПАРКОВКЕ 

(ПАРКОВОЧНЫЙ АВТОПИЛОТ)
OCTAVIA — вместительный автомобиль 

длиной почти 4,7 м, но с его парковкой 
не возникнет никаких проблем, 

особенно если машина оснащена 
парковочным автопилотом. Сначала 

система в автоматическом режиме 
с помощью 12 ультразвуковых датчиков, 
которые исправно работают при любом 

освещении, сама найдет подходящее 
место, расположенное параллельно 

или перпендикулярно проезжей 
части, а потом возьмет на себя самое 
сложное и ответственное — крутить 

руль. Водителю остается управлять 
движением машины назад и вперед. 
При необходимости система может 

затормозить перед препятствием, если это 
вовремя не сделал человек. Кроме того, 

автопилот готов «вырулить» из тесного 
парковочного кармана, находящегося 

вдоль дороги.

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ 
С ФУНКЦИЕЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ

Датчики парковки, которые могут 
опционально устанавливаться и сзади, 

и спереди, информируют водителя 
о препятствиях, окружающих автомобиль, 

с помощью изменяющихся звуковых 
сигналов и наглядной схемы, выводимой 

на центральный дисплей. На скорости 
до 8 км / ч датчики парковки могут 

активировать функцию автоматического 
торможения — на тот случай, если 

водитель игнорирует сигналы системы. 
Автоторможение несложно отключить: 

в редких ситуациях это бывает оправданно.
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БОКОВЫЕ ПОДУШКИ
При сильном боковом ударе защищают грудную клетку, живот и таз водителя 
и пассажиров. Передние боковые подушки устанавливаются на все машины. Они 
расположены в сиденьях, со стороны дверей. Задними боковыми подушками, также 
вмонтированными в спинки, автомобиль оснащается опционально.

ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ
Единственная подушка, не имеющая пары. Устанавливается в нижней части передней 
панели и раскрывается под рулевой колонкой. Срабатывает одновременно с левой 
фронтальной подушкой. Оберегает колени и голени водителя, ограничивает 
перемещение его тела, позволяя другим средствам защиты отработать более 
эффективно.

НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
К сожалению, ДТП все еще неизбежны, хотя бы потому, что даже 
самый внимательный и аккуратный водитель на очень хорошем 
автомобиле не может отвечать за всех участников движения. 
На случай серьезных столкновений в OCTAVIA устанавливается 
до девяти подушек безопасности. Очень рассчитываем, что вам 
эта информация не пригодится на практике, но сообщим: 
по результатам независимых краш‑тестов машина получила 
высший балл, пять звезд Euro NCAP.

ШТОРКИ
На схеме показаны все подушки безопасности, которые могут быть установлены на ŠKODA 
OCTAVIA. Самые верхние и самые длинные — шторки. Они скрыты под облицовкой и 
при боковом ударе защищают голову и шею людей, сидящих как спереди, так и сзади: 
«стена» перекрывает сразу оба ряда. При срабатывании любой из подушек включается 
аварийная световая сигнализация, двери разблокируются, перекрывается подача топлива 
в двигатель: все для того, чтобы минимизировать тяжесть последствий аварии и облегчить 
работу медиков и спасателей, если потребуется их помощь.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
Пара таких подушек будет в любой ŠKODA OCTAVIA. Они 
защищают водителя и переднего пассажира при сильных лобовых 
столкновениях. Одна подушка находится в ступице рулевого колеса, 
вторая — в правой части передней панели, над вещевым ящиком 
(бардачком). 
Правую пассажирскую подушку с помощью отдельного замка 
и ключа зажигания можно деактивировать — на случай установки 
на первом ряду детского кресла против хода движения (спинкой 
вперед). Крепления ISOFIX стандартно есть и спереди, и сзади.



ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ
На заказ новая OCTAVIA оснащается системой выбора режима движения Driving Mode Select. Доступные положения — «обычный», «эко», «спортивный» и «индивидуальный» 
(настраиваемый). Изменение настроек адаптирует работу двигателя, рулевого управления, климатического блока, комплекса стабилизации и автоматической коробки передач. 
В спортивном режиме коробка дольше остается на низших передачах, чтобы обеспечить максимальный запас тяги, а в положении «эко», напротив, все делает для того, чтобы на одном 
баке топлива получилось проехать как можно дольше, для чего быстрее задействуются высшие передачи, а в определенных ситуациях под сброс газа даже используется движение 
накатом. Электроника знает приемы из старого шоферского арсенала.
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Для новой ŠKODA OCTAVIA предусмотрено три бензиновых 
четырехцилиндровых двигателя и четыре варианта коробок передач. 
Подходящую комбинацию найдет, пожалуй, любой покупатель. Динамические 
показатели у автомобилей будут, конечно же, разными, но в любом случае вас 
порадует топливная экономичность.

КАК ВАМ ТАКОЙ 
ВАРИАНТ?

ДВИГАТЕЛИ ПРОГРЕССА
Самый доступный двигатель 

для ŠKODA OCTAVIA — 1.6 MPI объемом 
1,6 л и мощностью 110 л.с.* Очень 

популярны атмосферные моторы 
с распределенным впрыском: достаточно 

простые по конструкции, надежные, 
не слишком привередливые к качеству 

топлива.
Средний вариант имеет обозначение 

1.4 TSI*. При относительно скромном 
объеме, равном 1,4 л, он обладает 
мощностью 150 л.с. и прекрасной 

характеристикой крутящего момента — 
250 Нм в широком диапазоне оборотов. 
За счет применения двух прогрессивных 

технологий, непосредственного впрыска 
и турбонаддува, 1.4 TSI радует не только 

отличной динамикой автомобиля, 
но и удивительно низким расходом 

топлива: с автоматической коробкой 
передач в среднем всего 5,5 л / 100 км.

На вершине — новый мотор, 2.0 TSI. 
Турбина, сочетание непосредственного 

и распределенного впрыска, 
двухступенчатая регулировка впускных 

клапанов для оптимизации процесса 
сгорания и в итоге — 190 л.с., «дизельный» 

показатель максимального крутящего 
момента, равный 320 Нм, выдающаяся 
экономичность и, главное, спортивный 

характер. Автомобили с двигателем 2.0 
TSI получают более совершенную заднюю 

многорычажную подвеску, чтобы вы 
смогли лучше прочувствовать динамичный 

настрой машины.
Все двигатели, предлагаемые 

для OCTAVIA, имеют интегрированный 
в головку блока цилиндров выпускной 

коллектор. Это значит, что они очень 
быстро прогреваются. Зимой вы и ваши 

близкие оценят такой теплый прием. 
Впрочем, автономный стояночный 

отопитель с дистанционным 
управлением и запуском по таймеру 

тоже доступен.

* Пожалуйста, уточните у дилера доступность 
автомобилей с двигателями 1.6 MPI и 2.0 TSI.
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МЕХАНИКА, КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОМАТ, DSG
С новой OCTAVIA предлагается четыре варианта коробок передач. Двигатель 1.6 MPI поставляется с 6-ступенчатым автоматом классической 
гидромеханической конструкции. Для мотора 1.4 TSI доступны две коробки — 6‑ступенчатая механика и новейший автомат. Классическая 
гидромеханика, но уже с восемью ступенями: широкий диапазон передаточных отношений обеспечивает высокую эффективность — отменную 
динамику при низком расходе топлива. Самый мощный мотор, 2.0 TSI, получил новую автоматическую коробку DSG. Инновационный 7-ступенчатый 
робот с двумя «мокрыми» сцеплениями отличается молниеносными переключениями и рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок. Эта 
коробка комфортна, как классический автомат, а по динамическим показателям и расходу топлива почти неотличима от механики. Но хватит о технике. 
Посмотрите, как теперь выглядит рычаг автоматической трансмиссии на новой модели. Просто и элегантно. И с тонким намеком: всеми процессами 
переключения ведает электроника. Технология shift-by-wire. «Переключение по проводам».

В комплектацию среди прочего входят: 16-дюймовые стальные диски с шинами 205 / 60 R16, светодиодные фары, светодиодные задние 
фонари, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, центральный замок с дистанционным управлением, бесконтактный 
запуск двигателя (KESSY Go), передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев передних сидений (водительское — 
с регулировкой по высоте), передний подлокотник, аудиосистема Swing (экран 8 дюймов, четыре динамика, два разъема USB-С, канал 
Bluetooth и микрофон), фронтальные и передние боковые подушки безопасности, электронная система поддержания курсовой устойчивости 
(ESC), дисплей MaxiDOT (расширенные функции бортового компьютера), индикатор падения воздуха в шинах, розетка 12 В в багажном 
отделении, полноразмерное запасное колесо.

ACTIVE

ИНТЕРЬЕР ACTIVE В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
Тканевая отделка Narbe Ruby
Декоративные вставки Silver

* Показанные варианты приведены исключительно в качестве примеров возможного 
оформления интерьера.
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AMBITION

ИНТЕРЬЕР AMBITION В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
Тканевая отделка Narbe Ruby
Декоративные вставки Silver

В комплектацию среди прочего входят (дополнительно к оборудованию версии Active): 16-дюймовые легкосплавные колесные 
диски Velorum с шинами 205 / 60 R16, светодиодные противотуманные фары, задние датчики парковки с функцией автоторможения, 
двухспицевый многофункциональный руль с кожаной отделкой и ручным управлением автоматической коробкой (при ее наличии), 
двухзонный климат-контроль с антиаллергенным режимом Air Care, передние сиденья с регулировкой по высоте и настраиваемой 
поясничной опорой, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик освещенности, датчик дождя, функция 
SmartLink в составе медиасистемы Swing, восемь динамиков, два дополнительных разъема USB-C для зарядки на втором ряду и один 
над ветровым стеклом, шторки безопасности, набор эластичных сеток в багажнике.

* Показанные варианты приведены исключительно в качестве примеров возможного 
оформления интерьера.

ИНТЕРЬЕР STYLE В БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ
Отделка — кожа / искусственная замша
Декоративные вставки — черный рояльный лак Piano Black

STYLE В комплектацию среди прочего входят (дополнительно к оборудованию версии Ambition): 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Rotare 
с шинами 205 / 55 R17, задние светодиодные фонари в исполнении High с динамическими указателями поворота, противотуманные фары с функцией 
подсветки поворотов, передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, электроскладывание боковых зеркал, система бесключевого 
доступа (все двери и запуск двигателя) KESSY Full, охранная сигнализация с автономной сиреной, электрообогрев руля, отделка сидений кожей 
и искусственной замшей, светодиодная фоновая подсветка салона, медиасистема с экраном 10 дюймов с управлением голосом и жестами, 
многорежимная цифровая приборная панель, мониторинг слепых зон (задние радары), функция складывания спинок задних сидений из багажника.

* Показанные варианты приведены исключительно в качестве примеров возможного 
оформления интерьера.



ROTARE
Легкосплавный диск 7.0J × 17”
для шин 205/55 R17, серебристый

PULSAR
Легкосплавный диск 7.0J × 17”
для шин 205/55 R17, черный металлик, 
шлифованные кромки

TWISTER
Легкосплавный диск 7.0J × 16”
для шин 205/60 R16, серебристый

PERSEUS
Легкосплавный диск 7.5J × 18”
для шин 225/45 R18, антрацитовый,
шлифованные кромки

VELORUM
Легкосплавный диск 6.5J × 16”
для шин 205/60 R16, серебристый

TEKTON
Четыре пластиковых колесных колпака

для заводских 16-дюймовых стальных
дисков 6.5J × 16”
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Все цвета на заказ сочетаются с черной крышей и черными корпусами боковых зеркал.
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Кузов Габариты

Тип 5‑местный 5‑дверный лифтбек Длина / ширина / высота, мм 4689 / 1829 / 1485

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления, CW 0,264 Колесная база, мм 2686

Диаметр разворота, м 11,1 Колея передних / задних колес, мм 1543 / 1535

Шасси Дорожный просвет, мм 158

Передняя подвеска стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Размеры салона

Задняя подвеска неразрезная задняя балка Ширина передней / задней части салона, мм 1463 / 1444

Тормозная система гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate Высота до потолка спереди / сзади, мм 1040 / 970

 — передние тормоза дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом Объем багажного отделения, максимальный

 — задние тормоза дисковые
C запасным колесом, с поднятыми / сложенными 
спинками заднего сиденья, л 578 / 1533Рулевое управление реечное с электромеханическим усилителем

Колеса
диски 6.5J x 16'' с шинами 205/60 R16 или диски 7.0J x 17'' с шинами 205/55 R17 (опционально  — диски 7.0J x 16'' 
с шинами 205/60 R16 или диски 7.5J x 18'' с шинами 225/45 R18)

1.4 TSI (автомат) 1.4 TSI (механика) 

ДВИГАТЕЛЬ

Тип
рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском 
топлива и турбонаддувом

рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском 
топлива и турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см 1395 1395

Максимальная мощность,  л.с. (кВт) при об / мин 150 (110) / 5000 150 (110) / 5000

Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 250 / 1500–4000 250 / 1500–4000

Топливо
неэтилированный бензин
с октановым числом не менее 95

неэтилированный бензин
с октановым числом не менее 95

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км / ч 223 227

Время разгона от 0 до 100 км / ч, с 9,0 8,1

Расход топлива, л / 100 км

— в городском цикле 7,0 7,5

— в загородном цикле 4,7 4,7

— в смешанном цикле (комбинированный) 5,5 5,8

Содержание CO2 в отработавших газах, г / км (город / загород / смешанный цикл) 159 / 107 / 126 171 / 108 / 132

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода передний передний

Коробка передач автоматическая 8‑ступенчатая механическая 6‑ступенчатая

МАССА

Снаряженная масса, включая 75 кг веса водителя, кг 1341–1506 1315–1480

Грузоподъемность, включая массу водителя и дополнительное оборудование, кг 479–603 475–603

Разрешенная максимальная масса, кг 1838–1910 1824–1880

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг 670 650

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не 
более 12%, кг 1500 1500

Объем топливного бака, л 45 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ*

* На момент подготовки каталога не были готовы к публикации верифицированные технические характеристики автомобилей,
оснащ енных двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Приносим  извинения.



Ваш дилер ŠKODA

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ, ЧИТАЯ ОБ 
ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ УДО‑
ВОЛЬСТВИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИМ.

ПОЗВОНИТЕ НАМ И ЗАПИШИТЕСЬ 
НА ТЕСТ‑ДРАЙВ

ЕДИНЫЙ НОМЕР ПО БЕЛАРУСИ: 
(029 / 044 / 025) 721 00 00 (МТС, A1,  LIFE)

WWW.SKODA‑AUTO.BY

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


