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У любого пути есть начало. Мы стартуем в одной точке и двигаемся дальше. А вот где мы в итоге 
окажемся, будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, что сподвигло нас на этот путь. 
На этот раз мы стремились подняться на новый уровень и предложить Вам уже проверенный и 
популярный автомобиль, добавив ему новые качества. Затем последовали долгие месяцы поисков, 
вопросов и ожиданий. А результат? Оцените сами! Знакомые черты, но со множеством отличий.  
Новая Škoda Octavia.
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ДИЗАЙН Новые элементы придают уникальному дизайну 
автомобиля еще больше стиля. Традиционные 
линии и контуры приобрели большую элегантность. 
Совершенство достигается только при непрерывном 
поиске новых решений, когда знакомые черты 
предстают в ином ракурсе и вдохновляют на 
неожиданные идеи.
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1. Решетка радиатора с выразительной  

хромированной рамой и традиционными 

вертикальными ребрами является одним 

из наиболее ярких элементов внешнего 

дизайна. Эффектный вид усиливается за 

счет переднего бампера, который соединен 

с передними крыльями. Те, в свою очередь, 

тоже получили новую форму, визуально 

увеличивающую ширину автомобиля.

2. Передние фары элегантно расширяются 

по направлению к колесам и придают 

автомобилю совершенно новое выражение. 

Логотип Octavia на передних фарах является 

оригинальной деталью, которая бросается 

в глаза при ближайшем рассмотрении. 

Помимо обычных галогенных фар, мы также 

предлагаем  адаптивные ксеноновые фары  

с регулировкой угла наклона и 

поворотными блоками. Ксеноновые 

фары снабжены омывателем и 

обеспечивают исключительную яркость, 

а два электродвигателя осуществляют 

автоматическую регулировку фары по 

вертикали и по горизонтали, что значительно 

улучшает видимость в поворотах. Таким 

образом, водитель может вовремя заметить и 

отреагировать на дорожное препятствие.

Встроенные телескопические омыватели 

фар скрыты за панелью под фарами.

3. Передние противотуманные фары  

являются еще одной привлекательной и 

выразительной деталью передней части. Их 

форма хорошо подчеркивает динамичный 

образ автомобиля. Противотуманные 

фары могут работать в двух режимах: 

противотуманные фары с функцией 

углового освещения (функция Corner), 
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1. 3.

2.

5.4.

а также ближний дневной свет, 

работающий в светлое время суток -  

«Дневной свет». Функция углового 

освещения активна при выключенном 

переключателе противотуманных фар 

(и включенных основных фарах), на 

скорости не выше 40 км/ч. В зависимости 

от положения рулевого колеса или 

включенных индикаторов поворота, одна 

из противотуманных фар автоматически 

включается, предупреждая водителя о 

наличии препятствий на дорогах в условиях 

недостаточной освещенности, в том числе 

обочин. «Дневной свет» является одной из 

функций противотуманных фар автомобиля 

Octavia. Основное преимущество этого 

режима – экономия, поскольку, по 

сравнению с фарами ближнего света, 

противотуманные фары значительно более 

экономичны. 

4. Задний бампер также является цельной 

деталью и окрашен в цвет кузова, как и 

передний бампер и молдинги на дверях. 

Это придает новой Octavia исключительно 

динамичный вид сзади, который также 

подчеркивают встроенные в спойлер 

отражатели «кошачий глаз».

5. В конструкции задних фонарей основная 

площадь отведена под стоп сигналы, чтобы 

Octavia невозможно было не заметить при 

взгляде сзади. При включенном режиме, 

эти фары образуют букву «С», являющуюся 

таким же характерным элементом 

современного дизайна автомобилей Škoda, 

как и название модели на пятой двери.



ТЕХНОЛОГИИ Ни в какой другой области непрерывное 
совершенствование автомобилей не 
отражено так ярко, как в области технологий. 
Автомобильные технологии развиваются  прямо 
на глазах. То, что еще вчера казалось фантастикой, 
сегодня уже является реальностью. А новый 
автомобиль становится источником новых 
возможностей.
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1. 2. 3.

1. Приборная панель с дисплеем 

Maxi DOT и белой фоновой подсветкой 

обеспечивает отличное восприятие данных 

непосредственно в поле зрения водителя.

2. Автоматическая 7-ступенчатая коробка 

передач DSG (с двойным сцеплением) – 

разработана исключительно для двигателя 

1,8 TSI / 118 кВт. Уникальная технология 

сделала переключение передач в 

трансмиссиях DSG еще более плавным, без 

потери крутящего момента. На практике это 

означает, что переключение стало более 

мягким и быстрым при вполне разумном 

расходе топлива (уровни расхода и выброса 

для вариантов двигателей даны  

на стр. 36-38).

3. Круиз-контроль позволяет поддерживать 

установленную скорость, например, во 

время езды по шоссе. При работе круиз-

контроля на панели управления загорается 

соответствующий индикатор.

4. Многофункциональное 

четырёхспицевое  кожаное рулевое 

колесо позволяет осуществлять 

управление магнитолой и мобильным 

телефоном. Многофункциональное 

трёхспицевое кожаное рулевое колесо 

помимо прочего дает возможность 

управления переключением передач DSG 

автоматической коробки передач DSG с 

помощью лепестков за рулевым колесом.

5. Система двухзонного кондиционирования 

с электронной регулировкой Climatronic 

позволяет устанавливать различную 

температуру в правой и левой частях салона. 

Опция подогрева передних сидений 

пригодится в холодное время года.



4.

9. 10.

5.

7.6.
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6. Система мобильной телефонии GSM 

II с технологией Bluetooth является одной 

из опций, которая обеспечивает безопасное 

использование мобильного телефона при 

вождении. Škoda предлагает систему GSM 

III Premium, новую систему беспроводной 

связи, которая поставляется исключительно 

к многофункциональному рулевому 

колесу, специально спроектированному 

для телефонов, работающих в системе 

rSAP (система удаленного доступа к SIM-

карте). Система rSAP позволяет загружать 

данные из SIM-карты и телефона в память 

блока управления. При этом контакты  из 

телефонной книги могут выводиться на 

дисплей Maxi DOT приборной панели 

автомобиля. Благодаря системе GSM III 

Premium, вы можете читать SMS-сообщения 

на дисплее Maxi DOT, и подключаться к сети 

Интернет по каналу Bluetooth.

7. Аудиоразъём позволяет подключать 

различные внешние устройства, такие как 

iPod, портативный компьютер типа pocket 

PC, проигрыватель компакт-дисков, и т.п.

9. Автомобильная магнитола Bolero, 

оснащённая проигрывателем компакт-

дисков, способным воспроизводить 

обычные музыкальные диски и диски 

с файлами в форматах MP3 и WMA и 

CD-чейнджером, представляет собой 

высококачественную аудиосистему  

с большим выбором функций.

10. Система навигации Columbus, 

управляемая через сенсорный дисплей 

высокого разрешения, обладает 

исключительно широким спектром 

возможностей.



БЕЗОПАСНОСТЬ Говорят, что нельзя быть слишком осторожным.  
То же самое относится и к безопасности. Всегда 
можно что-то улучшить и усовершенствовать, сделать 
несколько шагов вперед на пути к максимальной 
безопасности.
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1. 2. 3.

1. Шторки безопасности, вернее целая 

защитная стена, которая возникает при их 

активации, предохраняет от травм головы.

2. Подушки безопасности для водителя 

и переднего пассажира срабатывают при 

лобовом столкновении. Одновременно 

срабатывают натяжители ремней 

безопасности.

3. Передние боковые подушки 

безопасности снижают риск травм водителя 

и переднего пассажира в случае бокового 

удара.

4. Специальные крепления Isofix 

позволяют устанавливать детские сиденья 

на переднем сидении спинкой вперед 

(опция). Для установки детских сидений, оба 

задних сиденья автомобиля также снабжены 

стандартными креплениями Isofix.

5. Защитные подголовники передних 

сидений WOKS (адаптивная поддержка 

шейного отдела позвоночника при 

заднем ударе) – это новая разработка 

Octavia. Они предохраняют шейный отдел 

позвоночника в случае удара сзади.

6. Третий подголовник на заднем 

сидении снижает риск травм головы и шеи у 

пассажира, сидящего посредине.

7. Ремни безопасности передних 

сидений с регулировкой по высоте и 

преднатяжителями являются обязательным 

условием для безопасного вождения 

автомобиля. При включении передних 

подушек безопасности, ремни с 

преднатяжителями прижимают водителя и 

пассажира к сиденью.

8. Автоматический датчик дождя включает  

передние щетки стеклоочистителя в 



4. 5.

6. 7. 8.

9. 10.

12.

11. 13.
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зависимости от интенсивности  осадков.

9. Благодаря особой конструкции, 

бескаркасная щётка, установленная 

сзади, обеспечивает равномерное 

очищение стекла по всей его длине. 

Аналогичные стеклоочистители 

устанавливаются на лобовым стекле.

10. Система Light Assistant с тремя 

или четырьмя функциями позволяет 

выбирать правильные режимы освещения, 

соответствующие условиям вождения:  

Coming Home (подсветка дороги при 

парковке возле дома), Leaving Home 

(подсветка при посадке в автомобиль), 

Tunnel Light (автоматическое включение 

фар при резком уменьшении интенсивности 

наружного освещения) или Day Light 

(обычный режим работы фар при дневном 

освещении).

11. Функция отключения подушки 

безопасности переднего пассажира. 

Эта функция необходима, если требуется 

установка детского кресла на переднее 

пассажирское сиденье.

12. Электронная система курсовой 

устойчивости (ESP) стабилизирует крен 

автомобиля на поворотах и снижает 

вероятность его заноса. В эту систему также 

входит система оповещения водителя 

DSR, которая обеспечивает безопасную 

одновременную работу усилителя рулевого 

механизма и тормозной системы.

13. Система контроля давления в шинах  

(TPM) отслеживает давлениекаждой шины 

в отдельности. В случае, если скорость 

вращения одного из колес изменяется 

вследствие падения давления в шине, 

загорается сигнальный индикатор на 

приборной панели, а также звучит звуковой 

сигнал.



КОМФОРТ Удобные вещи не всегда бывают практичными. 
Все зависит от индивидуальных предпочтений. 
У каждого свое представление о комфорте и 
свои приоритеты. Поэтому, наряду с элементами, 
повышающими комфорт, мы предлагаем также 
аксессуары, призванные сделать автомобиль как 
более удобными, так и более практичным.
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1.

7.4. 6.

2. 3.

5.

1. Тонировка стёкол SunSet с высокой 

степенью тонировки в задней части 

салона автомобиля Octavia Combi 

защищают пассажиров от солнечного 

света. Продольные рейлинги на крыше 

Octavia Combi предлагаются с покрытием 

серебристого или  черного цвета.

2. Наружные зеркала автоматически 

складываются при нажатии кнопки «lock» 

на пульте дистанционного управления. Это 

позволяет предохранять их от повреждения. 

Если автомобиль оснащён электрическим 

приводом регулировки водительского 

сиденья, зеркала также будут снабжены 

автоматической функцией наклона при 

включении задней передачи. В качестве 

стандартной комплектации, наружные 

зеркала снабжены повторителями поворота.

3. Задние датчики парковки встроены 

в задний бампер. Они предназначены для 

контроля дистанции от автомобиля до 

возможного препятствия при парковке. 

Автомобиль также может комплектоваться 

передними датчиками парковки.

4. Система электрической регулировки 

водительского сиденья с функцией 

памяти позволяет быстро установить 

сиденье в нужное Вам  положение.

5. Электрические стеклоподъемники 

передних и задних дверей с защитным 

устройством, предотвращающим 

случайное открывание детьми. Эта 

функция обеспечивает дополнительное 

удобство и безопасность.

6. Задние лампы подсветки салона 

обеспечивают достаточный уровень 

освещения для пассажиров, находящихся на 

задних сиденьях, и устраняют необходимость 

включения подсветки салона со стороны 

водителя.

7. Люк с электроприводом добавляет 

комфорта в салоне автомобиля. 



8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15.
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8. Специальный отсек для вещей Jumbo 

Box установлен в подлокотнике между 

передними сиденьями. Отсек охлаждается 

кондиционером.

9. Перчаточный ящик в приборной 

панели автомобиля со стороны пассажира 

снабжен подсветкой (в зависимости от 

комплектации) и системой охлаждения.

10. Подлокотник заднего сиденья 

повышает уровень комфорта для  

пассажиров сзади. 

11. Багажный отсек обеспечивает удобное 

размещение грузов и багажа благодаря 

регулируемой высоте днища. Помимо 

этого, съемное днище обеспечивает 

дополнительный объем для размещения 

багажа.

12. Специальный отсек для очков 

расположен над зеркалом заднего вида в 

передней части салона.

13. Ящик перед передним пассажирским 

сиденьем позволяет размещать ценные 

вещи.

14. Во всех передних и задних дверях 

имеются дополнительные отделения для 

вещей.

15. Специальная сетка-карман установлена 

в нижней части центральной консоли 

перед пассажирским сиденьем, и может 

использоваться для хранения мелких 

предметов.



КОМПЛЕКТАЦИИ Вначале это просто автомобиль. Затем он 
становится Вашим автомобилем. Неповторимым 
и индивидуальным. Оцените широкий спектр  
оборудования, аксессуаров, материалов и цветовых 
решений, и Ваш автомобиль станет отражать Ваш 
стиль и индивидуальность.
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1.

3.

1.

3. 4.

2. 2.

4.

1. и 2. Комплектация Elegance характеризуется роскошным 

дизайном Shadow цвета «оникс» или цвета слоновой кости. 

Приборная панель выполняется в аналогичном одно - или 

двухцветном решении. Декоративные планки, корпус магнитолы, 

навигатора и кондиционера, крышки пепельницы и окантовка 

коробки передач выполняются в стиле дизайна Elegance. Только для 

данной комплектации можно заказать отделку «под дерево».

3. Сиденья с дизайном обивки в соответствии с комплектацией 

Elegance.

4. Легкосплавные диски 6.0J x 15" Deimos - стандартное 

исполнение для комплектации Elegance.

1. и 2. Комплектация Ambiente характеризуется выразительным 

интерьером Variety цвета «оникс» или сочетания серого цвета и цвета 

«оникс». Приборная панель выполняется в аналогичном одно- или 

двухцветном решении. Декоративные планки, корпус магнитолы, 

навигации и кондиционера выполняются в стиле дизайна Ambiente.

3. Сиденья с дизайном обивки в соответствии с комплектацией 

Ambiente.

4. Стальные колесные диски 6.0J x 15" с колпаками Gaspra - 

стандартное исполнение для комплектации Ambiente.

EleganceAmbiente
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Цветовое исполнение интерьера

Декоративная отделка для комплектации 

Ambiente и 4х4 Ambiente

Декоративная отделка для комплектации 

Elegance

Декоративная отделка для комплектации 

Elegance 

Обивка из ткани Variety для комплектации 

Ambiente, цвет – серый

Обивка из ткани Shadow для комплектации 

Elegance, цвет – «слоновая кость»

Двухцветный интерьер цвета «слоновая 

кость» для комплектаций Elegance  (ткань/ 

кожа/ искусственная кожа)

Интерьер «люкс» цвета «слоновая кость» для 

комплектаций Elegance (кожа/ искусственная 

кожа)

Интерьер «Alcantara» цвета «слоновая 

кость» для комплектаций Elegance (ткань 

«Alcantara»/ кожа/ искусственная кожа)

Интерьер Dynamic Red  для комплектаций 

Ambiente, Elegance (ткань)

Обивка из ткани Variety для комплектации 

Ambiente, цвет – «оникс»

Обивка из ткани Shadow для комплектации 

Elegance, цвет – «оникс»

Двухцветный черный интерьер для 

комплектаций Ambiente, Elegance, 4x4 

Ambiente (ткань/ кожа/ искусственная кожа)

Интерьер «люкс» черного цвета для 

комплектаций Elegance (ткань/ кожа/ 

искусственная кожа)

Интерьер «Alcantara» черного цвета для 

комплектаций Elegance (ткань «Alcantara»/ 

кожа/ искусственная кожа)

Интерьер Dynamic Silver для комплектаций 

Ambiente, Elegance, (ткань)



Satin Grey (серо-голубой, металлик) Anthracite grey (серый, металлик) Black Magic (чёрный, перламутровый)

Arctic Green (салатовый, металлик)Storm Blue (синий, металлик) Aqua Blue (цвет морской волны, металлик)

Candy White (белый, неметаллик) Corrida Red (красный, неметаллик) Dynamic Blue (синий, неметаллик)

Cappucino Beige (бежевый, металлик)Brilliant Silver (серебристый, металлик) Flamenco Red (красный, металлик)

Комбинации цвета кузова и интерьера:  ● ● – очень удачная ● – удачная ❍ – не рекомендуется 

Цвет Код цвета

Интерьер Экстерьер

Ambiente Elegance Combi

Оникс Серый Оникс Слоновая кость Серебристые рейлинги

Candy White (белый, неметаллик) 9P9P ● ● ● ● ● ● ❍ ❍

Corrida Red  (красный, неметаллик) 8T8T ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dynamic Blue (синий, неметаллик) 6D6D ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Brilliant Silver (серебристый, металлик) 8E8E ● ● ● ● ● ● ● ❍

Cappuccino Beige (бежевый, металлик) 4K4K ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Flamenco Red (красный, металлик) 2L2L ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Storm Blue (синий, металлик) 8D8D ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Arctic Green (салатовый, металлик) 8B8B ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Aqua Blue (цвет морской волны, металлик) 3U3U ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Satin Grey (серо-голубой, металлик) 5T5T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Anthracite Grey (серый, металлик) 9J9J ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Magic Black (чёрный, перламутровый) 1Z1Z ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Стальные диски 6.0J x 15" с шинами 195/65 
R15 и колпаками Gaspra. Стандартное 
оборудование для комплектаций Ambiente. 

Диски 6.0J x 15" сплава Deimos с шинами 
195/65 R15. Стандартное оборудование для 
комплектации Elegance

Легкосплавные диски 6.5J x 15" Pyxis 
с шинами 205/60 R15. Стандартное 
оборудование для комплектаций Ambiente, 
Elegance. 

Легкосплавные диски 6.5J x 15" Crateris 
с шинами 205/55 R16. Дополнительное 
оборудование для комплектаций Ambiente, 
Elegance.

Легкосплавные диски 6.5J x 16" Lyra с 
шинами 205/55 R16. Дополнительное 
оборудование для комплектаций Ambiente, 
Elegance.



Технические данные – модель Octavia
Двигатель 1.4 MPI/59 кВт 1.6 MPI/75 кВт 1.4 TSI/90 кВт 1.8 TSI/118 кВт

Бензиновый двигатель, однорядный,  
с жидкостной системой охлаждения, DOHC,  

с передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель, однорядный, с 
жидкостной системой охлаждения, OHC, с 

передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
однорядный, с жидкостной системой 

охлаждения, прямым впрыском, DOHC, с 
передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
однорядный, с жидкостной системой 

охлаждения, прямым впрыском, DOHC, с 
передним поперечным расположением 

Кол-во цилиндров / объем цилиндров (см3) 4/1,390 4/1,595 4/1,390 4/1,798

Максимальная мощность двигателя, кВт/ 
скорость вращения, (об/мин)

59/5,000 75/5,600 90/5,000 118/4,500-6,200

Максимальный крутящий момент, (Нм) / 
скорость вращения, об/мин 

132/3,800 148/3,800 200/1,500-4,000 250/1,500-4,500

Стандарт уровня вредных выбросов EU4 EU4 EU4## EU4##

Рекомендуемое топливо Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91* Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91* Неэтилированный бензин, мин.ОЧ 95 Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91*

Рабочие характеристики

Максимальная скорость, (км/ч) 173 190 (184) 203 (202) 222 (222) [218]

Время разгона с места до 100 км/ч (с) 14.2 12.3 (14.1) 9.7 (9.7) 7,9 (7,9) [8,1]

Расход топлива на 100 км** (л)

– в городском цикле 9.6 10.0 (11.2) 8.8 (8.0) 9,6 (9,1) [10,3]

– за городом 5.6 5.8 (6.1) 5.3 (5.3) 5,6 (5,4) [6,2]

– в комбинированном цикле 7.0 7.4 (7.9) 6.6 (6.3) 7,0 (6,6) [7,7]

Уровень выбросов СО2 (г/км) 167 176 (188) 154 (147) 163 (155) [180]

Диаметр поворота / минимальный диаметр 
окружности разворота, (м)

10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85

Характеристики трансмиссии

Тип Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось 
[полный привод 4х4]

Сцепление Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит асбест.

Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит асбест 

(гидродинамический конвертор).

Одиночное, гидравлическое сухое 
сцепление с пружинной диафрагмой, не 

содержит асбест (сдвоенное коаксиальное 
сухое многодисковое сцепление с 
гидроэлектрическим приводом).

Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит 
асбест (сдвоенное коаксиальное сухое 

многодисковое сцепление с гидроэлектриче-
ским приводом) [Муфта для распределения 

крутящего момента между передней и задней 
осями Haldex]

Коробка передач Ручная, 5-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Ручная, 5-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

(автоматическая, 6-ступенчатая с ручным 
переключением редуктора типа Tiptronic)

Ручная, 6-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Ручная, 6-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Масса

Снаряженная масса (кг) ** 1,225 1,250 (1,285) 1,280 (1,300) 1,320 (1,340) [1,425]

Грузоподъемность (кг)** 660 660 660 660

Полная масса (кг) 1,885 1910 (1,945) 1,940 (1,960) 1,980 (2,000) [2,085]

Нагрузка на крышу кузова  75 75 75 75

Нагрузка прицепа (без тормоза), 
(максимальная, кг)

600 600 600 650

Нагрузка прицепа (с тормозом – 12%), 
(максимальная, кг)

900 1,200 1,200 1,300 [1,500]

Нагрузка прицепного устройства 75 75 75 75

Кузов 5-дверный, 5 сидячих мест, 2 отсека

Коэффициент сопротивления Cw 0,30 [0,32]

Шасси 

Передняя ось Подвеска McPherson с нижними треугольными рычагами и торсионным стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя ось Многорычажная подвеска оси с одним продольным и тремя поперечными рычагами и торсионным стабилизатором

Тормозная система Гидравлическая, двухконтурная (по диагональной схеме), с вакуумным усилителем Dual Rate

Тормозной механизм передних колес Дисковый, суппортный, пальцевый, однопоршневой, (с плавающими колодками), с вентилируемыми тормозными дисками

Тормозной механизм задних колес Дисковый

Рулевое управление Рулевой механизм с зубчатой рейкой с электромеханическим усилителем руля

Размер колес 6.0J x 15"

Шины 195/65 R15

Топливо

Емкость топливного бака (л) 55[60]

 * Использование низкооктанового топлива может снизить мощность двигателя.

 ** Для стандартных модификаций.

 ( ) Относится к модификациям с автоматической коробкой передач.

 [  ] Относится к модификациям с автоматической коробкой передач.

 # Относится к модификациям с сажевым фильтром DPF.

 ## Двигатель соответствует нормативу EU5, еще не вступившему в силу.



 * Использование низкооктанового топлива может снизить мощность двигателя.

 ** Для стандартных модификаций.

 ( ) Относится к модификациям с автоматической коробкой передач.

 [  ] Относится к модификациям с автоматической коробкой передач.

 # Относится к модификациям с сажевым фильтром DPF.

 ## Двигатель соответствует нормативу EU5, еще не вступившему в силу.

Технические данные – модель Octavia Combi
Двигатель 1.4 MPI/59 кВт 1.6 MPI/75 кВт 1.4 TSI/90 кВт 1.8 TSI/118 кВт

Бензиновый двигатель, однорядный,  
с жидкостной системой охлаждения, DOHC,  

с передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель, однорядный,  
с жидкостной системой охлаждения, OHC,  
с передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
однорядный, с жидкостной системой 

охлаждения, прямым впрыском, DOHC,  
с передним поперечным расположением 

Бензиновый двигатель с турбонаддувом, 
однорядный, с жидкостной системой 

охлаждения, прямым впрыском, DOHC,  
с передним поперечным расположением 

Кол-во цилиндров / объем цилиндров (см3) 4/1,390 4/1,595 4/1,390 4/1,798

Максимальная мощность двигателя, кВт/ 
скорость вращения, (об/мин)

59/5,000 75/5,600 90/5,000 118/4,500-6,200

Максимальный крутящий момент, (Нм) / 
скорость вращения, об/мин 

132/3,800 148/3,800 200/1,500-4,000 250/1,500-4,500

Стандарт уровня вредных выбросов EU4 EU4 EU4## EU4##

Пригодное топливо Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91* Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91* Неэтилированный бензин, мин.ОЧ 95 Неэтилированный бензин, ОЧ 95/91*

Рабочие характеристики

Максимальная скорость, (км/ч) 172 188 (184) 202 (201) 222 (222) [218]

Время разгона с места до 100 км/ч (с) 14.3 12.4 (14.2) 9.8 (9.8) 7.9 (7.9) [8.1]

Расход топлива на 100 км** (л)  

– в городском цикле 9.6 10.0 (11.2) 8.8 (8.0) 9.6 (9.1) [10.3]

– за городом 5.6 5.8 (6.1) 5.3 (5.3) 5.6 (5.4) [6.2]

– в комбинированном цикле 7.0 7.4 (7.9) 6.6 (6.3) 7.0 (6.6) [7.7]

Уровень выбросов СО2 (г/км) 167 176 (188) 154 (147) 163 (155) [180]

Диаметр поворота / минимальный диаметр 
окружности разворота, (м)

10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85 10.2/10.85

Характеристики трансмиссии

Тип Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось Трансмиссия с приводом на переднюю ось 
[полный привод 4х4]

Сцепление Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит асбест.

Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит асбест 

(гидродинамический конвертор).

Одиночное, гидравлическое сухое 
сцепление с пружинной диафрагмой, не 

содержит асбест (сдвоенное коаксиальное 
сухое многодисковое сцепление с 
гидроэлектрическим приводом).

Одиночное, гидравлическое сухое сцепление 
с пружинной диафрагмой, не содержит 
асбест (сдвоенное коаксиальное сухое 

многодисковое сцепление с гидроэлектриче-
ским приводом) [Муфта для распределения 

крутящего момента между передней и задней 
осями Haldex]

Коробка передач Ручная, 5-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Ручная, 5-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

(автоматическая, 6-ступенчатая с ручным 
переключением редуктора типа Tiptronic)

Ручная, 6-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Ручная, 6-ступенчатая, с полной 
синхронизацией

Масса

Снаряженная масса (кг) ** 1,225 1,250 (1,285) 1,280 (1,300) 1,320 (1,340) [1,425]

Грузоподъемность (кг)** 660 660 660 660

Полная масса (кг) 1,885 1,910 (1,945) 1,940 (1,960) 1,980 (2,000) [2,085]

Нагрузка на крышу кузова 75 75 75 75

Нагрузка прицепа (без тормоза), 
(максимальная, кг)

600 600 600 650

Нагрузка прицепа (с тормозом – 12%), 
(максимальная, кг)

900 1,200 1,200 1,300 [1,500]

Нагрузка прицепного устройства 75 75 75 75

Кузов 5-дверный, 5 сидячих мест, 2 отсека

Коэффициент сопротивления Cw 0.30 [0.32]

Шасси 

Передняя ось Подвеска McPherson с нижними треугольными рычагами и торсионным стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя ось Многорычажная подвеска оси с одним продольным и тремя поперечными рычагами и торсионным стабилизатором

Тормозная система Гидравлическая, двухконтурная (по диагональной схеме), с вакуумным усилителем Dual Rate

Тормозной механизм передних колес Дисковый, суппортный, пальцевый, однопоршневой, (с плавающими колодками), с вентилируемыми тормозными дисками

Тормозной механизм задних колес Дисковый

Рулевое управление Рулевой механизм с зубчатой рейкой с электромеханическим усилителем руля

Размер колес 6.0J x 15"

Шины 195/65 R15

Топливо

Емкость топливного бака (л) 55 [60]

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 29 



Octavia

Octavia Combi

Наружные размеры Interior dimensions

Длина (мм) 4,569 Длина свободного места в салоне спереди, макс./мин. (мм) 1,164/922

Ширина (мм) 1,769 Длина свободного места в салоне сзади, макс./мин. (мм) 883/627

Высота (мм)* 1,468/1,490** [1,463/1,488**] Ширина салона спереди/сзади (мм) 1,415/1,423

Колесная база (мм) 2,578 Высота салона спереди/сзади (мм) 981/984

Расстояние между передними колесами (мм) 1,541 Объем багажного отделения (л)

Расстояние между задними колесами (мм) 1,514 - с поднятыми подголовниками заднего сиденья 580

Дорожный просвет (мм)* 140/164** [138/163**] - с опущенными подголовниками заднего сиденья 1,620

 * в снаряженном состоянии.

 ** Относится к модификациям с пакетом Rough Road Package.

 [ ] Относится к модификации Octavia Combi 4x4.

Наружные размеры Внутренние размеры

Длина (мм) 4,569 Длина свободного места в салоне спереди, макс./мин. (мм) 1,164/922

Ширина (мм) 1,769 Длина свободного места в салоне сзади, макс./мин. (мм) 883/627

Высота (мм)* 1,462 Ширина салона спереди/сзади (мм) 1,415/1,423

Колесная база (мм) 2,578 Высота салона спереди/сзади (мм) 981/966

Расстояние между передними колесами (мм) 1,541 Объем багажного отделения (л)

Расстояние между задними колесами (мм) 1,514 - с поднятыми подголовниками заднего сиденья 560

Дорожный просвет (мм)* 140 - с опущенными подголовниками заднего сиденья 1,350/1,420**

 * в снаряженном состоянии.

 ** Относится к модификациям с откидным задним сиденьем.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ŠKODA
Доверьте свой автомобиль профессионалам! Ниже перечислены преимущества обслуживания 
автомобилей в авторизованных сервисных центрах Škoda.

Первоклассное качество 

Обслуживание автомобиля требует высоких технологий. Поэтому все официальные дилеры 
Škoda имеют в своем распоряжении специальные инструменты и диагностические системы, 
применение которых в сочетании с технологическими операциями, установленными 
предприятием-изготовителем, обеспечивает долговечность и надежность вашего автомобиля.

Профессиональный персонал, прошедший обучение на предприятии-
изготовителе

Стандарты качества непрерывно повышаются, а технологии, применяемые при производстве 
автомобилей, непрерывно усложняются. Это требует наличия профессиональных навыков у 
обслуживающего персонала. Для обеспечения соответствия этому требованию, предприятие-
изготовитель организует регулярные обучающие курсы для персонала авторизованных 
сервисных центров, и снабжает их самой последней информацией, необходимой для 
качественного обслуживания автомобилей.

Наш девиз – честность и открытость перед клиентами 

Внимательность, профессионализм и дружелюбие, начиная с этапа оформления заказа – вот что 
отличает персонал авторизованных сервисных центров. Эти факторы, в сочетании с усердием, 
обеспечивают высокий уровень качества выполнения ремонта и технического обслуживания. 
Уровень технического обслуживания непрерывно контролируется службой внутреннего 
технического контроля компании.

Широкий спектр услуг
•  Технический осмотр  

Для того, чтобы автомобиль оставался в превосходном техническом состоянии, и чтобы 
гарантийные обязательства предприятия-изготовителя распространялись на него в течение 
долгого времени, необходимо регулярно проводить технические осмотры на базе одного 
из официальных сервисных центров компании Škoda. Для каждого автомобиля составляется 
индивидуальный график обслуживания, регламентирующий проведение технических 
осмотров.

•  Кузовные и покрасочные работы  
В соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, любые повреждения кузова или 
лакокрасочного покрытия вследствие ДТП, подлежат устранению силами официальных 
сервисных центров компании Škoda, с использованием оригинальных запасных частей. 
Соблюдение этого требования важно не только для безопасности владельца, но и для 
продления срока службы автомобиля и сохранения его потребительских качеств.

•  Бесплатный подменный автомобиль  
На все время ремонта или технического осмотра официальный сервисный центр компании 
Škoda предоставляет клиенту подменный автомобиль.

•  Эвакуация и доставка  
В случае невозможности самостоятельной доставки автомобиля в официальный сервисный 
центр компании Škoda, свяжитесь с представителями сервисного центра и согласуйте дату 
доставки автомобиля. Доставка и возврат автомобиля после технического обслуживания будет 
организован силами сервисного центра.

Перечисленные выше виды услуг – это только часть из широкого спектра услуг компании Škoda. 
Объемы предоставляемых услуг в разных странах отличаются. Поэтому, для получения более 
подробной информации касательно условий и объемах предоставления услуг, свяжитесь с 
местным официальным партнером компании Škoda.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ŠKODA
Применение оригинальных аксессуаров делает каждый автомобиль неповторимым, придавая 
ему индивидуальный стиль. В стандартную комплектацию автомобиля Škoda Octavia входит 
широкий набор оригинального оборудования. Однако, некоторые дополнительные аксессуары 
могут быть приобретены только из Каталога Оригинальных Аксессуаров компании Škoda. В 
число таких аксессуаров входят, например, детские сиденья, рейлинги, адаптеры мобильных 
телефонов и легкосплавные колесные диски. В состав дополнительного оборудования, кроме 
того, входят также элементы безопасности и целая линейка оборудования, предназначенного 
для повышения комфортности, потребительских качеств и обеспечения индивидуальности 
автомобиля. Более подробная информация дана в каталогах оригинальных запасных частей и 
аксессуаров Škoda.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ŠKODA
Оригинальные запасные части аналогичны тем, которые применяются при производстве 
автомобилей Škoda. Только специалисты Škoda владеют информацией о том, какие из запасных 
частей наилучшим образом подходят для конкретных целей, и по каким параметрам их следует 
подбирать, чтобы обеспечить долговечность автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
У каждого узла и детали автомобиля есть свое собственное предназначение, и их применение 
определяет уровень безопасности для водителя и пассажиров. Забота марки  Škoda о 

безопасности владельца автомобиля проявляется в конструкции кузова, подушек безопасности, 
ремней безопасности и, что самое важное, тормозной системы. Жизнь людей, находящихся в 
автомобиле и вне его, зависит от качества и работоспособности тормозной системы, особенно в 
экстремальных условиях.

Доступность 
Благодаря развитой сети официальных дилеров Škoda, все владельцы автомобилей Škoda могут 
быть уверены в том, что нужная деталь будет в наличии в нужный момент. Компания Škoda 
Auto предлагает широкий диапазон запасных частей и оборудования, которые используются 
при производстве автомобилей, и не концентрирует свое внимание исключительно на 
деталях и материалах, пользующихся широким спросом. Поставка оригинальных запчастей 
компании Škoda не прекращается даже после снятия с производства соответствующих 
моделей автомобилей, и даже после истечения обязательного срока, установленного законом: 
необходимые узлы и детали продолжают поставляться на рынок в течение как минимум 15 лет 
после снятия с производства соответствующей модели. Аксессуары из состава оборудования 
продолжают поставляться в течение 10 лет после выходя их из серийного производства, а 
компоненты обшивки дверей кузова и ковровое покрытие – в течение 8 лет.

Высокое качество
Для обеспечения высокого качества, отдел развития компании проводит многоэтапные 
испытания, в том числе с использованием специального автомобильного полигона, на 
котором моделируются условия пустыни и крайнего севера. Испытательные лаборатории 
отдела контроля качества непрерывно тестируют материалы, используемые при производстве. 
Благодаря применению первоклассных материалов и технологий и созданию Пакета 
Оригинальных Запчастей, компания обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию 
автомобилей. Точная подгонка запасных частей обеспечивает замену изношенных деталей без 
необходимости проведения сложного ремонта.

Долговечность
Использование первоклассных материалов и высоких технологий производства, а также 
оригинальных запасных частей от компании Škoda обеспечивает максимальную надежность и 
долговечность автомобиля.

Оригинальные технические решения
Новые знания, полученные при производстве и эксплуатации автомобилей, умело используются 
в поисках новых технических решений, направленных на получение первоклассных изделий, 
отвечающих всем потребностям клиентов.

Стандарты и сертификация
Все оригинальные запасные части от компании Škoda прошли испытания на соответствие 
самым строгим критериям государственных и технологических стандартов и признаны 
соответствующими их требованиям. Таким образом, наши клиенты получают гарантию 
надежности, безопасности и функциональности запасных частей, установленных в их 
автомобилях.

Защита окружающей среды 
В комплект оригинальных запчастей компании Škoda входят запасные части и расходные 
материалы, производство которых отвечает самым высоким экологическим требованиям, и 
не наносит вред окружающей среде по таким категориям, как вредные загрязнения, выброс 
избыточной тепловой энергии, загрязнение воды. Узлы и детали, признанные неисправными 
и возвращенные на предприятие-изготовитель, не утилизируются, а вновь поступают в 
эксплуатацию после определенной доработки, таким образом, обеспечивается экономия 
энергии и ресурсов, которая могла бы затрачиваться на производство аналогичных новых узлов 
и деталей.

ИНФОРМАЦИЯ О  ŠKODA В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Информация, размещенная на странице компании в Интернете  
(www.skoda-auto.ru), снабжена подробными описаниями и иллюстрациями, что дает 
возможность определить ту модель автомобиля, которая наилучшим образом соответствует 
требованиям клиента. Специальная программа-конфигуратор дает возможность составить 
различные сочетания стандартного оборудования, типа двигателя, цвета кузова, цвета салона и 
дополнительного оборудования таким образом, чтобы получить автомобиль, соответствующий 
индивидуальным требованиям.

ŠKODA CREDIT, ŠKODA LEASING
Программы  Škoda Credit, Škoda Leasing помогут Вам с финансированием покупки. Вы 
можете связаться с одним из официальных дилеров Škoda, чтобы узнать более подробную 
информацию.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
Является ли Ваш автомобильный парк маленьким или большим, являетесь ли Вы 
представителем бизнеса или государственного сектора, Škoda Auto и сеть официальных 
дилеров всегда рядом с Вами. Мы предлагаем продукты и услуги, подстроенные под Ваш 
бизнес и финансовые возможности, включая первоклассную заботу о клиенте, портфель услуг, 
соответствующих определенным требованиям корпоративных клиентов и высококачественные 
автомобили, аксессуары и техническое обслуживание, которые являются гарантией низких 
эксплуатационных затрат на поддержание Вашего автомобильного парка. 

Общая информация



Одной из важнейших задач Škoda Auto является разработка и производство продукции, которая была бы экологически безопасной на всем 

протяжении своего жизненного цикла. Компания уделяет большое внимание выбору материалов и возможности их повторного использования. 

Автомобили Škoda изготавливаются на современном оборудовании с применением прогрессивных технологий, которые соответствуют 

самым жестким требованиям. Антикоррозионное покрытие окрашенных деталей автомобиля базируется исключительно на катафорезе без 

использования свинца и водорастворимых красках.

Двигатели Škoda Auto соответствуют современным требованиям по выбросам вредных веществ. Škoda Auto содействует защите природы, 

обеспечивает мобильность и комфорт для своих клиентов.

Логотип Škoda Auto предельно точно выражает понимание, ответственность и 

стремление компании к бережному отношению к жизни и природе.

www.skoda-auto.ru

Ваш дилер Škoda:Некоторые модели, рассмотренные в этом каталоге, 
оснащены дополнительным оборудованием, которое не 
всегда входит в стандартную комплектацию. Все детали 
технических характеристик, дизайна, оборудования, 
материалов, гарантии и внешнего вида соответствовали 
действительности на момент сдачи материалов в 
печать. Однако производитель оставляет за собой 
право вносить любые изменения, включая изменения 

технических характеристик или оснащения отдельных 
моделей. Пожалуйста, обратитесь к официальному 
дилеру Škoda за дополнительной информацией 
относительно стандартного и дополнительного 
оборудования, текущих цен и условий поставки. 
Этот каталог напечатан на бумаге из целлюлозы без 
использования отбеливателей на основе хлора. Бумага 
пригодна для повторного использования на 100%.




