ŠKODA

RAPID

ОДИН — ДЛЯ ВСЕХ!
ŠKODA RAPID — удивительный автомобиль. Его характер описать не так просто.
Можно назвать эту модель молодежной? Несомненно! Яркая и стильная машина с
отточенной управляемостью и динамичным характером не оставит равнодушными
молодых покупателей. Подходит ли RAPID для людей среднего возраста? Еще как!
Они обязательно оценят сдержанное благородство кристаллического дизайна, на
который оказали влияние традиции чешского хрустального производства и пражская
архитектура в стиле кубизм. Отвечает ли ŠKODA RAPID понятию «городской
автомобиль»? Да, модель относится к компактному классу, при этом просторный
салон и огромный багажник однозначно указывают, что RAPID отлично годится на
роль семейной машины. RAPID — самый доступный автомобиль линейки ŠKODA,
однако для него предусмотрены опции, обычно предлагаемые для машин более
высокого класса. Какими бы ни были ваши ожидания, новый ŠKODA RAPID наверняка
превзойдет их.
Это - Simply Clever. Это – ŠKODA.
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СТИЛЬ, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА В МОДЕ

ВИД СБОКУ
Дизайнерская уловка: средняя стойка вне зависимости от цвета кузова имеет черный цвет, что
создает ощущение «парящей» крыши, и автомобиль, если смотреть на него сбоку, становится
похожим на купе. Этот эффект усиливает заводская тонировка задних стекол: опция SunSet
подчеркивает элегантность ŠKODA RAPID, защищает задних пассажиров от назойливых
солнечных лучей, а лежащие в салоне вещи — от взглядов посторонних.

Первое впечатление от автомобиля создает дизайн.
А выглядит RAPID как дорогой европейский
автомобиль, над дизайном которого работали долго и
вдумчиво. В облике модели нет случайных деталей.

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Повторители указателей поворота
в корпусах боковых зеркал —
отличительная особенность нового
ŠKODA RAPID во всех комплектациях.
Стильная деталь, повышающая
уровень безопасности.

ВИД СПЕРЕДИ
Решетка радиатора изящно
соединяет фары головного света,
которые на новом ŠKODA RAPID
предлагаются и в биксеноновом
варианте, со светодиодными
«ресничками» дневных ходовых
огней (как на фото). В нижней части
бампера, под противотуманными
фарами, выделяется хромированная
полоса практически во всю ширину
автомобиля. Она отличает RAPID в
наиболее престижной комплектации.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Задние фонари RAPID оснащены
светодиодами. Характерные для
моделей ŠKODA фонари в форме
буквы «С» выделяют их среди
конкурентов. Все задние фонари
— и с традиционными лампами
накаливания, и со светодиодами —
имеют легкую стильную тонировку.

ИНТЕРЬЕР

9

8

КОМФОРТ В
КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ

БУДЬТЕ
НА СВЯЗИ
Ваш автомобиль - это центр вашей цифровой
вселенной. Информационно-развлекательные
системы обеспечивают подключение к сети, чтобы
вы могли наслаждаться всеми возможностями ваших
мобильных устройств во время путешествия.

Удовольствие от вождения – не только в ощущении
скорости и динамики. Оно кроется и в мелочах, которые
делают приятной не только повседневные поездки, но и
долгие путешествия.

AMUNDSEN
Навигационная система Amundsen отображается на удобном дисплее диагональю 6.5" с сенсорным
экраном. Она вк лючает разъем USB, аналоговый вход AUX–IN, голосовое управление, канал
Bluetooth для беспроводного подк лючения мобильного телефона и разговоров по нему в режиме
громкой связи. Через один из двух слотов для SD-карт в навигационный блок системы Amundsen
загружаются подробные региональные карты. Обновить карты на официальном сайте можно с
помощью все той же SD-карты.

SMARTLINK+
С системой SmartLink+ (поддерживает
MirrorLink®, Apple CarPlay* и Android
Auto*) информационно-развлекательные
системы автомобиля позволяют
водителю безопасно пользоваться
телефоном во время вождения. Плюс к
этому, все установленные приложения,
безопасность которых для автомобиля
подтверждена, совместимы с MirrorLink®,
Apple CarPlay* и Android Auto*. Система
SmartLink+ так же вк лючает функцию
SmartGate. Она позволяет Вам
подк лючить свой смартфон к
автомобилю через WiFi, чтобы получить
интересующую информацию о Вашей
поездке, например, о ее экономичности,
динамике вождения или сервисную
информацию.
* Не поддерживается на территории
Республики Беларусь.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РУЛЬ
Многофункциональный кожаный руль позволяет управлять радио и телефоном.
ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
В семейном автомобиле всем должно быть тепло и уютно зимой. Среди
многочисленных «зимних опций» — раздельный подогрев сидений второго ряда.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ŠKODA SURROUND
Система ŠKODA Surround, предлагаемая для нового RAPID, вк лючает
шесть высококачественных динамиков и специальную программу,
активация которой придает звучанию музыки особый объем,
напоминающий об атмосфере концертного зала. Число источников
звука, воспринимаемых на слух, увеличивается, басы становятся
глубже и выразительнее, при том что отдельного сабвуфера в
автомобиле нет.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Помимо поддержания заданной скорости, круиз-контроль
позволяет увеличивать или уменьшать скорость, не
дотрагиваясь до педалей. Система поддерживает
заданную скорость от 20км/ч.
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МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАРКОВОЧНОГО ТАЛОНА
Если вам необходимо поместить парковочный
талон на видное место - есть простое
решение. Автомобиль оборудован держателем
парковочного талона под лобовым стек лом.
СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Эта практичная вещь встроена
во внутреннюю сторону лючка
бензобака и ее не сложно убрать
при сырой погоде.

Беглого знакомства будет недостаточно, чтобы понять, насколько удобен и
функционален новый ŠKODA RAPID. Множество деталей свидетельствуют
об искренней заботе создателей автомобиля о будущих владельцах. Эти
«маленькие хитрости на каждый день» — основа философии Simply Clever. То,
за что любят и ценят автомобили ŠKODA более чем в ста странах мира.

ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
В переднем подлокотнике находится практичное
отделение для хранения мелких предметов.

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

ЗАДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Опускаемый подлокотник с
подставкой для двух стаканов
добавляет комфорта задним
пассажирам.
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УПРАВЛЯЙТЕ
ПРОСТРАНСТВОМ!
На этой фотографии отлично видно, в чем главное преимущество кузова лифтбек.
Вы поднимаете пятую дверь — и огромное багажное пространство как на ладони.
Уместится все! Мало места? Багажную полку можно снять, а сиденья второго
ряда — сложить. Управляйте пространством в реальном времени.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Багажник RAPID имеет правильную,
оптимальную для загрузки форму и
рекордный в к лассе объем — 530л по
уровень багажной полки. При сложенных
сиденьях второго ряда объем отделения
увеличивается до 1470л. Спинки сидений
ск ладываются раздельно (как на фото), что
позволяет перевозить громоздкие грузы в
салоне, не лишая места задних пассажиров.

ДВУХСТОРОННИЙ
КОВРИК БАГАЖНИКА
При отсутствии вещей,
которые могут испачкать
багажное отделение,
можно использовать
двухсторонний
коврик тканевым
покрытием наверх, а при
необходимости – просто
перевернуть коврик вверх
резиновым покрытием,
которое легко моется.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
В багажном отделении
расположен комплект
сеток, которые позволяют
поддерживать порядок,
предотвращая смещение
вещей во время
движения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
– В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
Семейный автомобиль должен быть не только просторным
и удобным, но еще и безопасным. ŠKODA RAPID
служит доказательством этого тезиса. Так, электронная
система поддержания курсовой устойчивости является
обязательным оборудованием.

ДИНАМИКА

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

В двигателях, предлагаемых для ŠKODA RAPID, воплощена вся инженерная мощь концерна
Volkswagen. Легкие, тихие, тяговитые и экономичные моторы рассчитаны на годы безотказной
работы. В частном пользовании и в круглосуточном режиме работы автомобилей такси.

АССИСТЕНТ
РАСПОЗНАВАНИЯ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Система распознавания
усталости водителя
активируется на скорости
от 65км/ч. Человек,
начинающий терять
контроль над ситуацией
из-за усталости, делает
непроизвольные, но
достаточно характерные
движения рулем. Как только
система их распознает,
немедленно раздастся
звуковой сигнал, а на дисплее
появится пиктограмма с
предложением сделать
перерыв на отдых.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
На ŠKODA RAPID может быть
установлено до шести подушек
безопасности: две фронтальные, две
боковые для водителя и переднего
пассажира, а так же две шторки
(занавески), защищающие людей на
обоих рядах при боковых ударах.

ТРАНСМИССИЯ
Для автомобилей с двигателями 1.6 MPI (90/110л. с.) предлагается
5-ступенчатая механическая коробка передач, которая порадует
вас точными перек лючениями и грамотно подобранными
передаточными числами, дающими возможность максимально
эффективно реализовать потенциал двигателя. В качестве
альтернативы механике для двигателя 1.6 MPI (110л.с.) доступна
гидромеханическая 6-ступенчатая автоматическая коробка,
которая отличается выдающейся для такого типа трансмиссий
экономичностью. Однако даже этот доведенный до совершенства
к лассический автомат трудно сравнивать с DSG, инновационной
роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя
сцеплениями. DSG сочетает комфорт обычного автомата с
экономичностью и динамичностью механики.

ДВИГАТЕЛЬ
Доступны следующие бензиновые двигатели: 1.6 MPI/66 кВт (90 л.с.), 1.6 MPI/81 кВт (110 л.с.)
и 1.4 TSI/92 кВт (125 л.с.). Атмосферные моторы с распределенным впрыском - достаточно
просты по конструкции, надежны и не слишком привередливы к качеству топлива. Мотор
1.6 MPI имеет ряд интересных технических решений. Так, выпускной коллектор, горячий с
первых секунд после запуска, интегрирован в головку блока цилиндров. Это означает, что
мотор очень быстро выходит на рабочую температуру зимой — лучше «тянет», меньше тратит
топлива, — а в салон автомобиля почти сразу начинает поступать тепло. Двигатель 1.6 MPI
предлагается в двух вариантах: 90 л.с. и 110 л.с. Для тех, кто «любит погорячее», предлагается
RAPID с мотором 1.4 TSI, который имеет мощность 125л. с. и прекрасную характеристику
крутящего момента — 200 Нм в широком диапазоне оборотов. Этот двигатель в полной мере
раскрывает великолепно настроенное шасси автомобиля и при этом очень экономичен, за что
нужно сказать спасибо сочетанию двух технологий: непосредственному впрыску топлива и
турбонаддуву.
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«КРАСНЫЙ»
ЗНАЧИТ «КРАСИВЫЙ»

СПОРТИВНОЕ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Спортивный
многофункциональный
руль обтянут
перфорированной
кожей с красной
прострочкой.

Дизайнерская версия RAPID MONTE CARLO посвящена успехам марки ŠKODA
на знаменитом ралли. С таким автомобилем просто невозможно остаться
незамеченным! Яркий и вызывающий, он неизменно притягивает взгляды.
Для спецверсии предлагаются разные цвета кузова, но самый выигрышный,
конечно, красный.

ЭКСТЕРЬЕР
Восхитительный черный цвет
– отличительная черта серии
MONTE CARLO. Решетка
радиатора, легкосплавные
колесные диски и корпуса
наружных зеркал — все эти
элементы выполнены в черном,
чтобы сделать специальную
спортивную серию ŠKODA еще
неотразимее. Стек ла боковых
окон имеют темную тонировку,
делая дизайн автомобиля
привлекательным со всех
сторон.

ИНТЕРЬЕР
Спецверсия так же
вк лючает спортивные
передние сиденья с
боковой поддержкой
и интегрированными
подголовниками,
декоративные
элементы под
карбон. Нак ладки на
педалях выполнены
из нержавеющей
стали со вставками,
препятствующими
скольжению подошвы.
Наконец, даже
контрастная красная
нить в отделке — и та
поднимает настроение.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ
Нак ладки на пороги с
логотипом Monte Carlo
так же подчеркивают
характер автомобиля.
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ACTIVE

Стандартное оборудование версии Active включает в себя подушки безопасности
водителя и переднего пассажира, центральный замок с ДУ, обогреваемые форсунки
лобового стекла, регулировку высоты сиденья водителя, электронную систему
курсовой устойчивости (ESC) и многое другое.

AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА ACTIVE

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА ACTIVE

Стандартное оборудование версии Ambition включает в себя
кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, наружные
электрозеркала с обогревом, обогрев передних сидений, радио SWING,
светодиодные ходовые огни, передние противотуманные фары и многое
другое.

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА AMBITION
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STYLE

DYNAMIC

Стандартное оборудование версии Style включает в себя
климат-контроль, круиз-контроль, кожаный мультируль с
управлением радио и телефоном, передний подлокотник,
задние светодиодные фонари и многое другое.

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
ОБИВКА STYLE

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА STYLE

Интерьер Dynamic доступен для версий Ambition
и Style. Он включает в себя спортивные сиденья,
кожаный мультируль с управлением радио и
телефоном, стальные накладки на педали.

ИНТЕРЬЕР DYNAMIC

ИНТЕРЬЕР DYNAMIC
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* Дополнительное оборудование.

ОБИВКА

Ткань черного цвета - Active

Ткань черного/серого цвета - Ambition

Ткань черного цвета - Style

Ткань черного цвета - Style

Ткань черного цвета Dynamic – Ambition*, Style*

ЦВЕТА

КРАСНЫЙ ТОРНАДО

ОРАНЖЕВАЯ МЕДЬ МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ ПЕРЛАМУТР

КОРИЧНЕВЫЙ МЕТАЛЛИК

СИНИЙ РИФ МЕТАЛЛИК

ЗЕЛЕНЫЙ РАЛЛИ МЕТАЛЛИК

БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛЛИК

ЖЕЛТАЯ САВАННА

БЕЛЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

Доступен с 21.08.2017
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КОЛЕСА И ДИСКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ŠKODA RAPID

1,6 MPI/66 кВт
(90 л.с.)
Бензиновый
двигатель
внутреннего
сгорания с
распределенным
впрыском

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

1,4 TSI/92 кВт
(125 л.с.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Турбированный
бензиновый
двигатель с
системой прямого
впрыска высокого
давления

Тип

5-местный, 5-дверный, 2-объемный

Коэффициент лобового
сопростивления CW

0,293-0,302 в зависимости от двигателя

Передняя ось

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

Задняя ось

Кривошипная ось с соединенными торсионной балкой
качающимися рычагами

Тормозная система

Гидравлическая двухконтурная диагональная тормозная система
с вакуумным усилителем

- передние тормоза

Дисковые тормоза с внутренним охлаждением и
одноцилиндровым плавающим суппортом

- задние тормоза

Барабанные или дисковые тормоза в зависимости от типа
двигателя

Рулевое управление

Реечное прямоточное с электромеханическим усилителем

Колесные диски

5.0J x 14"; 6.0J x 15"

Шины

175/70 R14; 185/60 R15

Подвеска

ДВИГАТЕЛЬ

14" стальные диски с
колпаками FLAIR

15" стальные диски с
колпаками COSTA

15" стальные диски с
колпаками DENTRO

15" легкосплавные диски MATONE

Число цилиндров

4

4

4

Макс. мощность/об.мин. (кВт/мин-1)

66/4250-6000

81/5800

92/5000-6000

Макс. момент/об.мин. (Нм/мин-1)

155/3800-4000

155/3800-4000

200/1400-4000

Стандарт токсичности отработанных
газов

EU5

EU5

EU6

Топливо

95/91*

95/91*

95

Максимальная скорость (км/ч)

185

195 (191)

208

Ускорение 0-100 км/ч (с)

11,4

10,3 (11,6)

9,0

- город

7,8

7,9 (8,2)

7,0

- трасса

4,6

4,7 (4,9)

4,3

- комбинированный

5,8

5,9 (6,1)

5,3

Выброс CO2 (г/км)

135

136 (142)

123

Габаритные размеры

Внешний диаметр разворота (м)

10,9

10,9

10,9

Длина/ширина (мм)

4483/1706

Высота, с пакетом для плохих дорог (мм)

1474

ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива (л/100 км)

ТРАНСМИССИЯ

15" легкосплавные диски MATONE
черные

15" легкосплавные диски MATO

15" легкосплавные диски PROPELLER

16" легкосплавные диски CLUBBER

Передний

Передний

Колесная база (мм)

2602

Однодисковое сухое
с гидравлическим
приводом

Гидротрансформатор

Двойное сцепление с
гидравлическим приводом и
электронным управлением

Колея передняя/задняя (мм) (в зависимости от двигателя)

1463/1500 (для 1.6 90 л.с.);
1457/1494 (для 1.6 110 л.с. и 1.4)

Дорожный просвет (мм) (с пакетом для плохих дорог)

170

Механическая
5-ступенчатая

Механическая
5-ступенчатая,
Автоматическая
гидромеханическая
6-ступенчатая

Тип привода

Передний

Сцепление

Коробка переключения передач

Автоматическая 7-ступенчатая
DSG

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

1160

1175 (1215)

1227

Грузоподъемность, включая водителя и
доп. оборудование (кг)

580

580

580

Полная масса (кг)

1665

1680 (1720)

1732

Грузоподъемность прицепа без
тормозов (макс. кг)

580

580 (600)

610

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

1000

1000

1200

Объем бака (л)

55

55

55

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

Размеры салона
Ширина салона спереди/сзади (мм)

1418/1428

Высота потолка от сиденья спереди/сзади (мм)

1014/972

Объем багажного отделения
при наличии запасного колеса (л)
Штатное положение спинок задних сидений/
сложенные спинки задних сидений

530/1470

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

Ваш дилер ŠKODA:

