
KODIAQ
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ŠKODA

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 актуализированной информацией о деталях 
стандартной и дополнительной комплектации, текущих ценах, условиях поставки обращайтесь к официальному дилеру Škoda.

Ваш дилер ŠKODA:



KODIAQ отображает новое видение того, 
каким должен быть настоящий внедорожник. 

Впечатляющий дизайн KODIAQ гармонично 
соединил в себе надежность и красоту. 
Благодаря системе полного привода 
Вы с легкостью преодолеете дороги 
любой сложности, а множество систем 
коммуникации в салоне, просторность и 
непревзойденный комфорт превратят всех 
членов Вашей семьи в настоящих искателей 
приключений. 

И, без сомнения, Ваши приключения будут 
ярче с многочисленными практическими 
решениями Simply Clever.

Это - Simply Clever. Это - ŠKODA.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СОВЕРШЕННО НОВЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК ŠKODA KODIAQ
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Готовый справиться с самыми сложными условиями,
ŠKODA KODIAQ буквально излучает мощность. Новый стиль 
дизайна экстерьера ŠKODA демонстрирует четкие, совершенные 
линии, которые делают его уникальным, эмоциональным и всегда 
актуальным.
KODIAQ воплощает абсолютную гармонию содержания и формы, 
сочетая красоту, мощность и прочность с впечатляющими 
внедорожными характеристиками.

ВИД СЗАДИ
Серебристо-черные рейлинги на крыше 
добавляют экстерьеру еще больше солидности. 
Вертикально расположенные молдинги черного 
цвета плавно сливаются со спойлером на 
крыше и обрамляют заднее стекло, улучшая 
аэродинамические характеристики. Задние 
фонари как будто врезаны в крылья и прекрасно 
подсвечивают автомобиль сбоку. 

ВИД СБОКУ
Квадратные колесные арки, дуговые 
брызговики с пластиковыми краями и 
защитные накладки на пороги сразу же 
демонстрируют, что на топких дорогах 
этот автомобиль чувствует себя очень 
уверенно.

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Четко очерченные передние 
противотуманные фары расположены на 
уровне решетки радиатора, благодаря 
чему они не только лучше защищены от 
повреждений, но и уверенно заявляют о 
внедорожных амбициях автомобиля.

КРАСОТА 
ХИЩНИКА



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ЗОНЫ ПОСАДКИ
Светодиодная подсветка зоны посадки разработана для освещения 
места посадки в автомобиль. Лампы расположены на наружных боковых 
зеркалах.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Интегрированные выдвижные 
омыватели передних фар 
помогают избавиться от пыли и 
грязи.
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ИСКУССТВО 
ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ С СИСТЕМОЙ AFS
Для KODIAQ предусмотрены передние и противотуманные фары двух типов. 
Головные фары со светодиодными лампами обеспечивают высококачественное и 
высокоэффективное освещение. Система AFS (адаптивное освещение головными 
фарами) регулирует интенсивность освещения в соответствии с изменяющимися 
внешними условиями (например, в городе, на автомагистрали или во время движения 
в дождливую погоду), а блок фар окантован выразительной интегрированной лентой 
светодиодных дневных ходовых огней. При низком уровне внешнего освещения 
включаются светодиодные противотуманные фары, обеспечивая максимальную 
безопасность движения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Для задних фонарей уже в базовой комплектации внедрена 
технология использования светодиодных ламп. Четкие линии 
и присущая автомобилям ŠKODA выразительная С-образная 
форма фонарей придает этой модели очень респектабельный 
вид.

Загадочный и привлекательный в свете фар, KODIAQ 
производит яркое впечатление и является безусловным 
воплощением кредо конструкторов автомобиля - «видеть и 
быть заметным».



ИНТЕРЬЕР
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МАГИЯ 
ВНУТРИ

ПОДСВЕТКА САЛОНА
Вы можете самостоятельно 
выбрать любимый цвет 
подсветки или менять цвета хоть 
каждый день. Предусмотрено 
десять приятных для восприятия 
вариантов цветов.

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВА НА УРОВНЕ НОГ
Почувствуйте абсолютный комфорт благодаря 

освещению салона и наслаждайтесь мягкой 
подсветкой во время путешествия. 

Зеленая подсветка Синяя подсветка

Сделайте Ваше пространство внутри KODIAQ более уютным 
и комфортным благодаря мягкой, гармоничной подсветке, 
расположенной по периметру салона автомобиля.

SMARTLINK+ 
С системой SmartLink+ (поддерживает 
MirrorLink®, Apple CarPlay* и 
Android Auto*) информационно-
развлекательная система автомобиля 
позволяет водителю безопасно 
пользоваться телефоном во время 
вождения. 

* Не поддерживается в 
Республике Беларусь.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ
Держатель для мультимедийных устройств позволяет надежно закрепить 
планшет на подголовнике переднего сиденья.

НИША ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Это практичное 
отделение для телефона, 
расположенное перед 
рычагом переключения 
передач, усиливает 
сигнал Вашего 
мобильного устройства. 
Кроме того, во время 
движения Ваш телефон 
заряжается благодаря 
беспроводной зарядке.

COLUMBUS 
Навигационная система Columbus 
3D отображается на удобном 
дисплее с диагональю 9.2'' и 
сенсорным экраном. Устройство 
поддерживает множество функций, 
в том числе Bluetooth, систему 
SmartLink +. Четыре передних 
и четыре задних динамика 
обеспечивают идеальное качество 
звука.

АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА CANTON 
Наслаждайтесь 
абсолютной чистотой звука 
- будь то музыка или речь 
- благодаря акустической 
системе Canton с десятью 
динамиками, включая 
центральный динамик 
и сабвуфер в багажном 
отделении. Общая 
мощность системы 
достигает 575 Вт.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА В ДВИЖЕНИИ
Пока Вы наслаждаетесь привлекательным дизайном и 
множеством удивительных информационно- развлекательных 
функций, KODIAQ незаметно синхронизируется с Вашими 
внешними мультимедийными устройствами. Более того, Ваши 
дети никогда не заскучают в путешествии.
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МАЛЕНЬКИЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ŠKODA

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
Скребок для льда расположен на крышке 
топливного бака, поэтому у Вас никогда 
не возникнет вопрос, где хранить 
влажный скребок. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗОНТОВ
Внутри обеих передних дверей находятся отделения 
с оригинальными зонтами ŠKODA. Отделения 
сконструированы так, чтобы вода сливалась наружу и 
внутри автомобиль оставался сухим.

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ НА КРОМКИ ДВЕРЕЙ
При открывании всех боковых дверей пластиковые защитные 
накладки выдвигаются и перекрывают кромки дверей. Таким образом, 
KODIAQ заботится не только о себе, но и о других автомобилях. Это, 
например, очень удобно на узких парковочных местах.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ПАРКОВОЧНОГО ТАЛОНА
Если Вам необходимо поместить 
парковочный талон на видное место - для 
этого есть простое решение. Автомобиль 
оборудован держателем парковочного 
талона под лобовым стеклом.

KODIAQ точно знает, что Вам действительно 
нужно, поэтому предлагает к Вашим услугам 
множество деталей Simply Clever - простых, 
интуитивно понятных и практичных.

JUMBO BOX
Вместительное отделение Jumbo Box установлено в корпусе переднего подлокотника. Его 
можно использовать для безопасного хранения электронных гаджетов или охлаждения 
закусок, чтобы они всегда оставались свежими. В Jumbo Box также могут быть предусмотрены 
держатель для напитков и отделение для монет.



ОТКИДНЫЕ СТОЛИКИ
Встроенные в спинки обоих передних сидений откидные столики с держателями 
для напитков могут использоваться не только для приема пищи.

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРСКОГО
СИДЕНЬЯ
Складная спинка сиденья 
переднего пассажира позволяет 
изменять конфигурацию 
салона и транспортировать 
крупногабаритные предметы.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 
ПОДЛОКОТНИКА 
JUMBO BOX
В задней части 
подлокотника Jumbo 
Box к Вашим услугам 
электророзетка 
(230 В) и USB-
разъем. Если 
автомобиль оснащен 
трехзонным климат-
контролем, здесь же 
находятся кнопки 
регулирования 
температуры в 
задней части салона. 
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МЕСТО
ДЛЯ ВСЕГО

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЩЕЙ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
Водитель может использовать практичное откидное отделение для 
вещей, расположенное непосредственно под рулевым колесом.

Дети, собаки, мишки, куклы, бутерброды, а также 
ситуации, которые невозможно предусмотреть, - это 
нормально, когда Вы путешествуете со своей семьей. 
Будьте уверены, KODIAQ справится со всем.

ВЕРХНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
В верхней части панели приборов, со стороны переднего 
пассажирского сиденья, находится вместительное вещевое 
отделение с откидной крышкой. 

НИЖНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
В нижней части панели приборов со стороны переднего пассажирского сиденья 
находится закрытое отделение для хранения вещей. В нем предусмотрена 
вентиляция, что позволяет сохранять напитки охлажденными. .

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И 
БУТЫЛКИ 
Мы также заботимся о 
пассажирах на сиденьях 
третьего ряда, поэтому для 
их комфорта на боковой 
панели багажного отделения 
предусмотрены держатели 
для вещей.

ОТДЕЛЕНИЯ ПОД ПЕРЕДНИМИ 
СИДЕНЬЯМИ 
Под передними сиденьями находятся 
скрытые отделения для различных 
небольших предметов, доступные 
для моделей с ручной регулировкой 
сидений.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
Практичное и легкодоступное, как 
для водителя, так и для пассажира, 
отделение для солнцезащитных очков 
расположено над салонным зеркалом 
заднего вида.



Насколько велика Ваша семья? В модели KODIAQ, с 
дополнительной опцией третьего ряда сидений, могут 
легко разместиться 7 человек.
Система Digital Voice Enhancement ретранслирует через 
динамики голос водителя и пассажира на переднем 
сиденье, чтобы их было хорошо слышно в задней 
части автомобиля. В этой модели есть все, что нужно, 
для сближения  с семьей или друзьями, с которыми 
отправились на поиски больших приключений.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
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БАГАЖ - ЭТО ЛЕГКО

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ 
Как открыть или закрыть дверцу 
багажного отделения, когда 
Ваши руки заняты? Просто 
проведите под ним ногой - и 
дверца автоматически откроется. 
Виртуальная педаль позволяет 
получить бесконтактный 
доступ к багажному отделению. 
Эта функция предусмотрена 
только для автомобилей с 
электроприводом дверцы 
багажного отделения и 
системой KESSY (система 
санкционированного доступа / 
запуска двигателя без ключа).

ФАРКОП 
Фаркоп в KODIAQ оснащен 
электроприводом складывания, 
управление которым осуществляется 
с помощью переключателя в багажном 
отделении. Максимально допустимая 
масса прицепа - 2,5 т.

СЪЕМНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
ФОНАРИК
Практичный переносной 
светодиодный фонарик 
находится в левой части 
багажного отделения. Он 
автоматически заряжается во 
время работы двигателя.

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 для закрывания двери 
багажного отделения находится и на самой 
двери.

5-дверная модель KODIAQ приятно удивит 
Вас огромным объемом багажного отделения и 
исключительной продуманностью деталей. Кроме того, 
мы предлагаем воспользоваться индивидуальными 
решениями Simply Clever в зависимости от Ваших 
насущных запросов.
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КРЮЧКИ
Крепкие складные 
крючки, установленные 
по бокам багажного 
отделения, позволяют 
удобнее размещать и 
безопаснее перевозить 
сумки и пакеты.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

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

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОЛ 
Дополнительная панель пола багажного 
отделения, установленная на уровне 
загрузочного проема, облегчает загрузку 
и выгрузку багажа. Кроме того, благодаря 
этой панели образуется дополнительное 
отделение для вещей.

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Одна горизонтальная и две вертикальные сетки 
улучшают практичность багажного отделения, 
надежно фиксируя перевозимые вещи, 
предотвращая их смещение во время движения 
автомобиля.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Пятиместная модель предлагает багажное отделение 
объемом 720 л, который можно увеличить до 2065 л, 
сложив спинки задних сидений. Складывание спинок 
задних сидений осуществляется с помощью кнопки 
дистанционного управления, расположенной в багажном 
отделении.Пятиместная версия
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ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Если не планируется поездка со всеми занятыми пассажирскими 
сиденьями, Вы можете создать дополнительное пространство, 
которого иногда не хватает в семиместной модели. Опустите спинки 
сидений третьего ряда - и получите 630 л полезного пространства 
для багажа. А если к тому же сложить спинки сидений второго ряда, в 
Вашем распоряжении будут впечатляющие 2005 л! 

КОМПЛЕКТ СЕТОК
Для семиместной модели предусмотрено множество практичных деталей, которые 
делают автомобиль еще более универсальным. В багажном отделении Вы найдете 
крючки для сеток, которые позволяют поддерживать порядок, предотвращая 
смещение вещей во время движения.

ФИКСАТОРЫ БАГАЖА 
Чтобы избежать нежелательного перемещения багажа во время 
движения автомобиля, идеально подойдут фиксирующие элементы, 
которые можно спрятать в отделениях под арками задних колес 
после использования.

КРЮЧКИ
Крепление сумок на складных крючках 
гарантирует, что после поездки Вы найдете 
их на своих местах.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОЛ
Чтобы воспользоваться 
сиденьями третьего 
ряда, необходимо снять 
панель пола багажного 
отделения. Двойное 
днище обеспечивает 
пространство для 
нее, поэтому нет 
необходимости хранить 
ее в гараже или дома.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ
Семиместная версия



РЕЖИМ OFF-ROAD
Благодаря интеллектуальной системе Off-Road, которая 
работает при движении со скоростью до 30 км / ч, Вы 
преодолеете даже сложно преодолимую местность. Эта система 
регулирует работу двигателя, электронных систем помощи и 
системы курсовой устойчивости. Индикаторы активированных 
функций отображаются на дисплее мультимедийной системы.
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ФУНКЦИЯ KESSY
На рулевой колонке автомобиля, оснащенного 
системой KESSY (система санкционированного 
доступа / запуска двигателя без ключа), находится 
кнопка Start / Stop для запуска и остановки 
двигателя без ключа.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ 
На многофункциональном рулевом колесе с кожаной отделкой расположены 
кнопки управления радиоприемником, телефоном и, дополнительно, DSG 
(коробка с прямым переключением передач). Оно также может иметь функцию 
подогрева, управление которой осуществляется с помощью мультимедийной 
системы.

КОМФОРТ – ВАШ 
НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
KODIAQ позволяет превратить повседневную поездку в приятное и 
незабываемое путешествие. Наслаждайтесь настоящей роскошью, 
направляясь на работу, в магазин или на встречу с друзьями, а также 
сделайте поездку детей в школу комфортной. Привычный ежедневный 
маршрут дарит Вам особые ощущения.

ТРЕХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ CLIMATRONIC 
Ультрасовременная система кондиционирования воздуха позволяет установить 
разную температуру для водителя, пассажира на переднем сиденье и 
пассажиров на задних сиденьях. Она также оснащена датчиком влажности, 
который снижает запотевание ветрового стекла, и датчиком солнечного света.

ТРАНСМИССИЯ
В зависимости от версии двигателя, 

автомобиль может иметь 
6-ступенчатую механическую, 

6-ступенчатую или 7- ступенчатую 
коробку переключения передач 

DSG (Direct Shift Gearbox).

ДВИГАТЕЛЬ 
Доступны следующие бензиновые двигатели: 4- цилиндровые 
1.4 TSI/92 кВт (125 л.с.), 1.4 TSI/110 кВт (150 л.с.) и 2.0 TSI/132 
кВт (180 л.с.). Также доступна дизельная версия двигателя 2.0 
TDI/110 кВт (150 л.с.).

ПРИРОДНАЯ 
СИЛА

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
Привод 4x4 обеспечивается при помощи межосевой 
многодисковой муфты с электронным управлением. Подключение 
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.

KODIAQ с системой полного привода (4x4) наделен жаждой приключений и 
огромным потенциалом. Конечно, Вы безусловно оцените его маневренность 
в обычных поездках, но истинное удовольствие получите при движении по 
пересеченной местности. Крутые подъемы, глубокие низины, гравий, грязь, 
снег, выбоины на дорогах? Какие могут быть проблемы? Никаких!
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Мы сделали все возможное, чтобы Вы безопасно 
добрались до пункта назначения. KODIAQ 
укомплектован множеством систем-помощников, 
которые позволяют максимально быстро реагировать 
на любые ситуации. Некоторые системы могут даже 
самостоятельно предотвратить столкновение. 

КАМЕРЫ КРУГОВОГО ОБЗОРА
Четыре камеры контролируют пространство со всех сторон автомобиля. 
Они расположены в решетке радиатора, наружных зеркалах заднего 
вида и ручке двери багажного отделения. Изображение на дисплей 
мультимедийной системы передается в режиме реального времени, 
поэтому Вы всегда сможете очень быстро отреагировать на любое 
препятствие, которое может возникнуть на Вашем пути.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ВО 
ВРЕМЯ ПАРКОВКИ
Парковка доставит минимум 
хлопот благодаря системе 
помощи при парковке Park 
Assist. Она автоматически 
выбирает подходящее 
место в ряду параллельно 
или перпендикулярно 
припаркованным 
автомобилям. Запас 
пространства, необходимый 
для параллельной парковки 
при этом может превышать 
длину автомобиля всего на 
60 см! 

АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ В ПРОБКЕ 
Данная система, разработанная для автомобилей с коробкой передач DSG, 
существенно облегчает движение в пробке. Она контролирует работу двигателя, 
тормозов и положения руля, чтобы в нужный момент ускориться, притормозить и 
повернуть, повторяя движение окружающих автомобилей (на скорости до 60 км/ч). 
(Не доступно для автомобилей производства Российской Федерации)

ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ 
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
СВЕТА ФАР 
Система осуществляет 
автоматическое 
переключение 
ближнего / 
дальнего света фар, 
обеспечивая комфорт 
и безопасность 
движения в 
транспортном потоке.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ
Эта интеллектуальная 

система Driver Alert 
анализирует данные от 

датчиков усилителя руля 
для выявления признаков 

усталости водителя. В 
случае выявления таких 
признаков на мониторе 

Maxi DOT отображается 
предупреждение для 

водителя о необходимости 
остановиться и отдохнуть.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВЫЕЗДЕ 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 также может автоматически активировать тормоза в случае 
обнаружения угрозы столкновения.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ «СЛЕПЫХ» ЗОН 
Система Side Assist использует радар, установленный 
в заднем бампере, для контроля «слепых» зон вокруг и 
позади автомобиля. По удаленности и скорости движения 
окружающих автомобилей система определяет необходимость 
предупреждения водителя.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ 
Под рулевой колонкой так же расположена подушка
безопасности, которая защищает колени и голени
водителя.

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

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Эти четыре подушки безопасности обеспечивают 
эффективную защиту таза и грудной клетки водителя и 
пассажиров при боковом ударе.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА 
Подушка безопасности водителя находится под накладкой рулевого колеса, 
а подушка безопасности пассажира переднего сиденья - в панели приборов. 
При необходимости ее можно отключить, когда на переднее сиденье 
устанавливается детское кресло безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ - В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ. И ВО ВТОРУЮ…
В экстремальных ситуациях, когда водитель не в состоянии 
активно повлиять на последствия столкновения, срабатывают 
элементы системы пассивной безопасности автомобиля, 
а именно подушки безопасности. Автомобиль может быть 
укомплектован целым набором таких элементов - до 9 
подушек безопасности.
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

7.0J x 18'' литые диски TRITON
для шин 235/55

7.0J x 19'' литые диски SIRIUS
для шин 235/50

7.0J x 17'' литые диски MITYKAS
для шин 215/65

7.0J x 18'' литые диски TRINITY
для шин 235/55

7.0J x 18'' литые диски ELBRUS
для шин 235/55

7.0J x 19'' литые диски TRIGLAV
для шин 235/50

7.0J x 17'' литые диски RATIKON
для шин 215/65 ACTIVE

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА
ACTIVE

Стандартное оборудование версии Active включает фронтальные и боковые 
подушки безопасности спереди, систему контроля давления в шинах, 
электронная система курсовой устойчивости (ESC), центральный замок с 
дистанционным управлением, подогрев передних сидений, двухзонный климат-
контроль, многофункциональный дисплей Maxi Dot, электромеханический 
стояночный тормоз, 3-спицевой кожаный руль, передний подлокотник и др.
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AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА
AMBITION

ЧЕРНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБИВКА
AMBITION

Стандартное оборудование версии Ambition включает подушки-шторки 
безопасности, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, датчик дождя, 
круиз-контроль с ограничителем скорости, задний подлокотник, передние 
противотуманные фары, систему управления светом LIGHT ASSIST, черные 
рейлинги на крыше,  передние и задние датчики парковки и др.

STYLE

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЧЕРНАЯ КОЖА С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
STYLE

Стандартное оборудование версии Style включает электрорегулировку сиденья водителя 
с памятью, цветной дисплей Maxi DOT, наружные электрозеркала с памятью, обогревом, 
электроскладыванием и автозатемнением, головной свет LED (ближний и дальний), систему 
KESSY (бесключевой доступ/запуск двигателя), подсветку пространства для ног спереди и 
сзади и др.

БЕЖЕВАЯ ОБИВКА
АЛЬКАНТАРА STYLE

ЧЕРНАЯ ОБИВКА
ТЕКСТИЛЬ/КОЖА

Для автомобилей, произведенных в Российской Федерации, декоративная накладка на передней панели Dark Brushed.
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ОБИВКИ

Кожа бежевого цвета - Style*
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Перфорированная кожа с вентиляцией 
бежевого цвета – Style*
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Перфорированная кожа с вентиляцией 
черного цвета – Ambition*, Style*      .

Ткань/кожа черного
цвета - Ambition* , Style      .
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Ткань черного цвета – Active
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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1,4 TSI/92 кВт
(125 л.с.)

1,4 TSI/110 кВт
(150 л.с.)

2,0 TSI/132 кВт
(180 л.с.)

2,0 TDI/110 кВт
(150 л.с.)

Бензиновый 
двигатель с 
турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

Бензиновый 
двигатель с 
турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

Бензиновый 
двигатель с 
турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

Бензиновый 
двигатель с 
турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

Бензиновый 
двигатель с 
турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

Дизельный двигатель 
с турбонаддувом с 
системой прямого 
впрыска высокого 
давления

ДВИГАТЕЛЬ

Число цилиндров/объем (см3) 4/1395 4/1395 4/1984 4/1968

Макс. мощность/об.мин. (кВт/мин-1) 92/5000-6000 110/5000-6000 132/3900-6000 110/3500-4000

Макс. момент/об.мин. (Нм/мин-1) 200/1400-4000 250/1500-3500 320/1400-3940 340/1750-3000

Стандарт токсичности отработанных газов EU6 EU6 EU6 EU5

Топливо
Неэтилированный 
бензин ОЧ 95

Неэтилированный бензин ОЧ 95
Неэтилированный 
бензин ОЧ 95

Дизель

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч) 190 (189) 198 (196) 199 (198) 194 (192) 207 (205) 194 (192)

Ускорение 0-100 км/ч (с) 10,6 (10,8) 9,8 (9,9) 9,7 (9,9) 10,0 (10,2) 8,2 (8,4) 10,0 (10,3)

Расход топлива (л/100 км)

– город 8,3 (8,4) 9,1 (9,2) 9,0 9,5 10,6 (10,7) 7,6 (7,7)

– трасса 5,4 (5,5) 6,1 (6,2) 5,7 6,2 6,4 (6,5) 5,1 (5,2)

– комбинированный 6,5 (6,6) 7,2 (7,3) 6,9 7,5 8,0 (8,1) 6,1 (6,2)

Выброс СО2 (г/км) 150 (152) 165 (167) 159 174 183 (185) 159 (162)

Внешний диаметр разворота (м) 12,2 12,2 12,2 12,2

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода Передний Полный Передний Полный Полный Полный

Коробка переключения передач
Механическая 
6-ступенчатая

Механическая 
6-ступенчатая

Автоматическая 
6-ступенчатая DSG

Автоматическая 
6-ступенчатая DSG

Автоматическая 
7-ступенчатая DSG

Автоматическая 
7-ступенчатая DSG

МАССА

Снаряженная масса в стандартной версии с водителем 75 кг (кг) 1516 (1559) 1626 (1669) 1572 (1615) 1641 (1684) 1706 (1749) 1720 (1763)

Грузоподъемность, включая водителя и доп. оборудование (кг) 665 (751) 700 (771) 700 (763) 700 (772) 700 (772) 700 (772)

Полная масса (кг) 2106 (2178-2304) 2251 (2365-2399) 2197 (2228-2354) 2266 (2381-2415) 2331 (2403-2488) 2345 (2417-2502)

Грузоподъемность прицепа без тормозов (макс. кг) 750 750 750 750

Грузоподъемность прицепа с тормозами - 12% (макс. кг) 1600 2000 1800 2000 2200 (2000) 2300 (2000)

Объем бака (л) 58 60 58 60 60 60

() - для 7-местной версии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кузов  

Тип 5/7-местный, 5-дверный, 2-объемный

Коэффициент 
лобового 
сопростивления CW 0,327-0,341 в зависимости от двигателя

Подвеска  

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

Задняя ось
Многорычажная задняя подвеска с продольными и поперечными рычагами и 
стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система
Гидравлическая двухконтурная диагональная тормозная система с 
вакуумным усилителем

– передние тормоза
Дисковые тормоза с вентилируемыми тормозными дисками и 
одноцилиндровым суппортом

– задние тормоза Дисковые тормоза

Рулевое управление Реечное с электромеханическим усилителем

Колесные диски 7,0J x 17''

Шины 215/65 R17

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Габаритные размеры  

Длина/ширина (мм) 4697/1882

Высота с рейлингами (мм) 1681

Колесная база (мм) 2791

Колея передняя/задняя (мм) 1586/1576

Дорожный просвет (мм) 188 (189)

Размеры салона  

Ширина салона спереди/сзади (мм) 1527/1510 (1527/1511/1270)

Высота потолка от сиденья спереди/сзади (мм) 1020/1014 (1020/1015/905)

Объем багажного отделения (л)  

Без запасного колеса, штатное положение спинок 
задних сидений/сложенные спинки задних сидений 720/2065 (270/2005)


