НОВЫЙ ŠKODA

KAROQ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДНЯ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНИ
Стильный компактный внедорожник ŠKODA KAROQ всегда готов составить
Вам компанию во время любых приключений, которые только можно себе
представить. Он укомплектован самыми современными системами безопасности
и связи и способен превратить обычную повседневную поездку в светскую
прогулку. KAROQ, с усовершенствованным кристаллическим дизайном ŠKODA,
с невероятной легкостью и уверенностью украсит Ваш день и сделает любой
будний день выходным.
KAROQ - это очередное воплощение нашей философии, которая предусматривает
стремление создавать автомобили с привлекательным дизайном, которые дарят
водителям непревзойденное удовольствие от вождения.
Это - Simpy Clever. Это - ŠKODA.
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ГАРМОНИЯ ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЯ

Воодушевленный совершенством чешского хрусталя новый и
чрезвычайно изысканный внедорожник привлекает внимание
элегантными выразительными линиями кузова. Его универсальный
дизайн гарантирует, что Вы будете достойно выглядеть и не
останетесь незамеченными при любых условиях.

ВИД СПЕРЕДИ
KAROQ с типичной для моделей ŠKODA решеткой радиатора не оставляет сомнений в мощности и безопасности.
Четко очерчены главные и противотуманные фары, расположенные на уровне решетки радиатора, безусловно
заявляют о внедорожных амбициях автомобиля.

ВИД СЗАДИ
Выразительные заостренные
задние фонари хорошо
узнаваемой С-образной
формы – это дань уважения
к стекольным традициям
чешских мастеров. Фонари
состоят из двух частей:
внешняя секция расположена
на крыле автомобиля, а
внутренняя - встроенная в
дверцу багажного отделения.
Предназначенные для
улучшения видимости
автомобиля рефлекторы
достаточно глубоко
интегрированы в задний
бампер, что позволяет
защитить их от повреждений.
Кроме того, модель KAROQ
имеет прочную защитную
нак ладку.

Дизайн

ВИД СБОКУ
Квадратные колесные арки и
защитные нак ладки на пороги
подчеркивают характер
внедорожника, а непрерывная
игра света и тени, продуманная
дизайнерами ŠKODA, добавляет
KAROQ эмоциональности и
грации.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И СИСТЕМОЙ AFS
Для KAROQ предусмотрены главные и противотуманные фары двух типов. В максимальной версии в комплектацию входят полностью
светодиодные фары. Фары со светодиодными лампами обеспечивают качественное и высокоэффективное освещение. Система AFS (адаптивное
освещение головными фарами) регулирует интенсивность освещения в соответствии с текущими внешними условиями (например, в городе, на
автомагистрали или во время движения в дождливую погоду), а блок фар подчеркнут выразительной интегрированной лентой светодиодных
дневных ходовых огней. При низком уровне внешнего освещения вк лючаются светодиодные противотуманные фары, обеспечивая максимальную
безопасность движения.

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Светодиодные лампы
используются не
только в ярких задних
фонарях, но и для
подсветки номерного
знака. В «неактивном»
сегменте задних
фонарей использованы
кристаллические
элементы.

Дизайн

Дизайн

ОСВЕТИТЬ
СВОЙ ПУТЬ

Экспрессивные дизайнерские решения не обошли
стороной и приборы внешнего освещения KAROQ.
Модель в максимальной комплектации оснащена
полностью светодиодными фарами - без компромиссов по
форме и функциональности.

ИНТЕРЬЕР
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КРАСОТА В
ДЕТАЛЯХ

Сделайте свое пространство более уютным и
комфортным благодаря мягкой, гармоничной
светодиодной подсветке, расположенной по
периметру салона, которая будет создавать особое
настроение во время любой поездки.

ПОДСВЕТКА САЛОНА
Вы можете самостоятельно
выбрать любимый цвет
подсветки или менять
его хоть каждый день.
Для светодиодной
подсветки центральной
панели и передних дверей
предусмотрено десять
приятных для восприятия
вариантов цветов.
SMARTLINK+
Благодаря системе SmartLink (поддерживает MirrorLink®,
Apple CarPlay* и Android Auto*) водителю предоставляется
возможность безопасно пользоваться телефоном во время
движения.
* Не поддерживается в Республике Беларусь.

Зеленая подсветка

Синяя подсветка

Красная подсветка

Интерьер

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ
С МИРОМ

Оставайтесь на связи, где бы Вы ни были. Пока Вы наслаждаетесь
привлекательным дизайном и множеством удивительных
информационно-развлекательных функций, KAROQ незаметно
синхронизируется с Вашими внешними мультимедийными
устройствами.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ
Как открыть или закрыть багажное отделение, когда Ваши руки заняты? Просто проведите под ним ногой и оно автоматически
откроется или закроется. Виртуальная педаль* позволяет получить бесконтактный доступ к багажному отделению, но эта функция
предусмотрена только для автомобилей с электроприводом багажного отделения и системой KESSY (система доступа и запуска
двигателя без к люча).
* Возможность заказа уточните у специалиста.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Дверь багажного отделения с электроприводом открывается и закрывается простым нажатием кнопки
на пульте дистанционного управления или двери водителя. Это особенно уместно в непогоду. Кнопка
закрывания двери багажного отделения находится и на самой двери.

Simply Clever

Simply Clever

БЕСКОНТАКТНЫЙ
ДОСТУП

Больше никаких неловких движений, чтобы
открыть багажное отделение, когда руки заняты.
Отныне загружать багаж очень просто и даже
интересно.
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КРЮЧКИ
Крепкие ск ладные крючки, установленные по бокам багажного отделения,
позволяют удобнее размещать и безопаснее перевозить сумки.

ДВУСТОРОННИЙ КОВРИК БАГАЖНИКА
При отсутствии вещей, которые могут испачкать багажное
отделение, можно использовать двусторонний коврик с тканевым
покрытием, а при необходимости - просто перевернуть коврик
вверх резиновым покрытием, которое легко моется.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Одна горизонтальная и две вертикальные сетки улучшают
практичность багажного отделения, надежно фиксируя
вещи для предотвращения их смещения во время движения
автомобиля.

Багажное отделение

Багажное отделение

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

Просторное багажное отделение KAROQ имеет множество
практичных элементов, которые помогают поддерживать порядок и
предотвращают перемещение вещей. Модель предлагает багажное
отделение объемом 521 л, который можно увеличить до 1630 л,
сложив спинки задних сидений.
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Комфорт

KESSY
На рулевой колонке
автомобиля,
оснащенного
системой
KESSY (система
санкционированного
доступа и запуска
двигателя без
к люча), находится
кнопка Start /
Stop для запуска и
остановки двигателя
без к люча.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С
ПОДОГРЕВОМ
На многофункциональном
рулевом колесе с кожаной
отделкой расположены
органы управления радио
и телефоном. Оно так же
может иметь функцию
подогрева, управление
которым осуществляется с
помощью информационноразвлекательной системы.

ТЕПЕРЬ СТОП!
Камера заднего вида вк лючается автоматически при переводе рычага
коробки передач в положение R. Цветное изображение выводится на
экран информационно-развлекательной системы, по желанию — вместе
со схемой препятствий, зафиксированной ультразвуковыми датчиками
парковки и дополненной звуковым сопровождением. Линии на мониторе
помогают рассчитать маневр с учетом ширины автомобиля. Встроенный
омыватель высокого давления (на фото — слева от объектива) поддерживает
работоспособность камеры в плохих погодных условиях.

СКЛАДЫВАНИЕ
БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ
При закрывании
автомобиля автоматически
ск ладываются наружные
зеркала заднего вида. Это
позволяет предотвратить
их повреждение.

ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ CLIMATRONIC
Двухзонная система кондиционирования воздуха Climatronic с электронной
регулировкой и функцией Air Care оснащена противоаллергенным фильтром и
датчиком влажности, устраняет запотевание ветрового стек ла.

Комфорт

УПРАВЛЯТЬ ЕДВА
КАСАЯСЬ

Даже маленькой кнопкой может осуществляться управление
сложной системой, которая имеет невероятные возможности.
Сочетание передовых технологий с удобными органами
управления делает любое путешествие чрезвычайно приятным и
безопасным.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН
Система SIDE ASSIST использует радар, который установлен в заднем бампере, для контроля «слепых»
зон позади и по бокам автомобиля. По удаленности и скорости движения окружающих автомобилей
система определяет необходимость предупреждения водителя.

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ
ЗАДНИМ ХОДОМ
Система REAR TRAFFIC
ALERT, которая использует
тот же радар, что и система
контроля слепых зон,
помогает безопасно выехать
с парковочного места
задним ходом в условиях
плохой видимости. Она
так же может автоматически
активировать тормоза в
случае обнаружения угрозы
столкновения.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ
Минимизируйте трудности с
парковкой в сложных местах с
помощью ассистента парковки.
Он автоматически выбирает
подходящее место для
парковки в ряду параллельно
или перпендикулярно
припаркованных транспортных
средств.

Безопасность

Безопасность

ДВОЙНОЙ ДОЗОР
ЗА ДОРОГОЙ

Любое путешествие становится более безопасным, благодаря
системам помощи водителю. KAROQ укомплектован множеством
систем помощи, способствующих максимально быстрой реакции на
любые ситуации. Определенные системы даже могут самостоятельно
предотвратить столкновение.
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗКОНТРОЛЬ
Используя радар,
установленный в решетке
радиатора, система
адаптивного круизконтроля, кроме основной
функции поддержания
постоянной скорости,
позволяет поддерживать
безопасную дистанцию до
автомобилей впереди.

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ
Работая на скорости выше 65 км / ч, эта система помогает
удерживать автомобиль на правильной полосе.

Безопасность

Безопасность

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА
ФАР
Система осуществляет
автоматическое
перек лючение ближнего
/ дальнего света фар,
обеспечивая комфорт и
безопасность движения в
транспортном потоке.
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ЗАЩИТА СО
ВСЕХ СТОРОН

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Подушка безопасности водителя находится под нак ладкой рулевого
колеса, а подушка безопасности пассажира - в панели приборов.
При необходимости ее можно отк лючить, когда на переднее сиденье
устанавливается детское кресло безопасности.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Четыре боковые подушки безопасности предназначены
для защиты таза и грудной к летки водителя и других
пассажиров в случае бокового столкновения.

ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Раскрываясь, подушки-шторки создают
«воздушную завесу», которая защищает
водителя и пассажиров на передних и крайних
задних сиденьях от травм головы.

Безопасность

Безопасность

В экстремальных ситуациях, когда водитель не в состоянии
активно повлиять на последствия столкновения, срабатывают
элементы системы пассивной безопасности автомобиля,
такие как подушки безопасности. Автомобиль может быть
укомплектован девятью подушками безопасности.
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НАДЕЖНОСТЬ НА
ВСЕХ ЭТАПАХ

Все двигатели линейки имеют много общего. Они
современные, динамичные и экономичные. Любой из
предложенных двигателей помогает KAROQ одинаково
уверенно чувствовать себя как на улицах города, так и на
лоне природы.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Работа привода 4x4 обеспечивается при помощи межосевой муфты с электронным
управлением. Подк лючение и отк лючение заднего моста происходит
автоматически. Таким образом, в нормальных условиях автомобиль может
использовать преимущества переднего привода, а в экстремальных ситуациях
имеет отличное сцепление с дорожным покрытием всех четырех колес.

ТРАНСМИССИЯ
Автомобиль может быть
оснащен 8-ступенчатой
автоматической трансмиссией
или с 6-ступенчатой
трансмиссией DSG.

Мощность

Мощность

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Для ŠKODA KAROQ в Беларуси предлагается очень
эффективный современный четырехцилиндровый
бензиновый двигатель 1.4 TSI. Несмотря на
достаточно скромный рабочий объем, он отличается
высокой мощностью — 150 л.с., и прекрасным
показателем максимального крутящего момента —
250 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 об / мин. И все
это — при низком расходе топлива. Есть у мотора и
другая приятная особенность: выпускной коллектор
встроен в головку блока цилиндров, благодаря чему
двигатель очень быстро прогревается.
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ОБИВКИ

Ткань черного цвета – Ambition

Ткань/кожа черного цвета – Ambition, Style

Комбинированная черная обивка (кожа/иск. кожа/иск. замша) – Ambition, Style

Персонализация

Персонализация

Ткань черного цвета – Active

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК

СЕРАЯ ПЛАТИНА МЕТАЛЛИК

ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД
МЕТАЛЛИК

Персонализация
БЕЛЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ БРИЛЛИАНТ
МЕТАЛЛИК

СИНИЙ РИФ МЕТАЛЛИК

БЕЖЕВЫЙ КАПУЧИНО
МЕТАЛЛИК

Персонализация

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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Топливо

Неэтилированный бензин ОЧ 95

18.4°

178

199

193

Ускорение 0-100 км/ч (с)

11,2

12,6

9,2

8,9

- город

-

-

8,3

8,7

- трасса

-

-

5,7

6,7

- комбинированный

-

-

6,6

7,5

Выброс СО2 (г/км)

-

-

155

170

Передний

Передний

Механическая 5-ступенчатая

Передний
Автоматическая гидромеханическая
8-ступенчатая

Полный

Автоматическая гидромеханическая
6-ступенчатая

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

1325-1554

1345-1574

1390-1619

1505-1734

Грузоподъемность, включая водителя и доп. оборудование (кг)

377-606

395-624

375-604

513-628

Полная масса (кг)

1856

1894

1919

2049-2082

Грузоподъемность прицепа без тормозов (макс. кг)

660

670

690

750

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

1500

1500

1500

1700

1,576

1,576

2,025

2,025

1,541877
1,841

1,020

(ML2)

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

18.7°

183

18.7°

(ML2)

Максимальная скорость (км/ч)

1,003

Неэтилированный бензин ОЧ 95

521 l
756

1,445

Неэтилированный бензин ОЧ 95

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

521 l
756

1,486

250/1500-3500

1,003

110/5000-6000

250/1500-4000

1,445

155/3800-4000

1,020

Макс. момент/об.мин. (Нм/мин-1)

4/1395

110/5000

1,486

81/5800

Бензиновый двигатель с турбонаддувом

4/1395

1,058

Макс. мощность/об.мин. (кВт/мин-1)

Бензиновый двигатель с турбонаддувом

1,058

4/1598

ГАБАРИТЫ

18.4°

Бензиновый двигатель

Число цилиндров/объем (см3)

1,4 TSI/110 кВт (150 л.с.) 4х4

1,603

ДВИГАТЕЛЬ

1,4 TSI/110 кВт (150 л.с.)

1,603

1,6 MPI/81 кВт (110 л.с.)

866

2,638
4,382

31

18.4°

18.4°

30
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

2,025

18.7°

1,576

877

18.7°

(ML2)

(ML2)

1,576

(ML3)

866

Расход топлива (л/100 км)

Коробка переключения передач

6J x 16" легкосплавные диски CASTOR

1,003

1,003
1,445

6J x 16" стальные диски с колпаками
BORNEO

1,486

Тип привода

1,445

ТРАНСМИССИЯ

1,486

КОЛЕСА
7J x 17" легкосплавные диски TRITON

Автоматическая 6-ступенчатая DSG

МАССА
1,541
1,841

1,541
1,841

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Тип
Коэффициент лобового
сопростивления CW

Габаритные размеры
5-местный, 5-дверный, 2-объемный

Длина/ширина (мм)

4382/1841

0,340-0,363 в зависимости от двигателя

Высота (мм)

1603 (4x4: 1607)

Внешний диаметр разворота (м) 10,9

Колесная база (мм)

2638 (4x4: 2630)

Подвеска

Колея передняя/задняя (мм) (в зависимости от двигателя) 1576/1541 (4x4: 1576/1547)

Задняя ось

McPherson с цилиндрическими пружинами, нижними треугольными рычагами и стабилизатором
поперечной устойчивости
Подвеска с неразрезной балкой (4х4: многорычажная задняя подвеска с продольными и поперечными
рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости)

Тормозная система

Гидравлическая двухконтурная диагональная тормозная система с вакуумным усилителем

Ширина салона спереди/сзади (мм)

1486/1445

– передние тормоза

Дисковые тормоза с вентилируемыми тормозными дисками и одноцилиндровым суппортом

Высота потолка от сиденья спереди/сзади (мм)

1058/1020

– задние тормоза

Дисковые тормоза

Объем багажного отделения (л)

Рулевое управление

Реечное с электромеханическим усилителем

Колесные диски

6,0J x 16", 7,0J x 17"

Без запасного колеса, штатное положение спинок задних
сидений/сложенные спинки задних сидений

521/1630

Шины

4x2: 215/60 R16, 215/55 R17; 4x4: 225/60 R16, 225/55 R17, 225/50 R18

Объем бака (л)

50

Передняя ось

Дорожный просвет (мм)

7J x 17" легкосплавные диски RATIKON

7J x 18" легкосплавные диски BRAGA*

160 (4x4: 164)

Размеры салона

* Только для автомобилей с полным приводом.

Технические характеристики

Кузов

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.

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ, ЧИТАЯ
ОБ ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИМ.
ПОЗВОНИТЕ НАМ И ЗАПИШИТЕСЬ
НА ТЕСТ-ДРАЙВ
ЕДИНЫЙ НОМЕР ПО БЕЛАРУСИ:
(029 / 04 4 / 025) 721 00 00 (МТС, A1, LIFE)
WWW.SKODA-AUTO.BY

Ваш дилер ŠKODA

