
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS ES 300h 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT 
 
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ 
Lexus Safety System+: 
- Система предупреждения столкновений (PCS) 
- Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC) 
- Система соблюдения полосы (LTA, LKA) 
- Система напоминания о дорожных знаках (RSA)  
Система автоматического переключения дальнего света фар (AHB) 
Переключатель режима вождения: 
- ECO / NORMAL / SPORT 
Электронный стояночный тормоз (EPB) 
Электроусилитель руля (EPS) 
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) 
Режим электромобиля (EV) 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Система распознавания падения давления в шинах (TPWS) 
с автоматическим определением проблемного колеса 
Система курсовой устойчивости (VSC) 
 
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира 
Подушки безопасности: водительская, передняя пассажирская, 
головная, боковая и коленная. подушка-шторка на всю длину кабины / 
задняя боковая 
Звуковое и визуальное предупреждение о не пристегнутых ремнях 
безопасности 
Крепление ISOFIX на задних боковых сидениях 
Активный капот (PUH) 
Натяжители ремней безопасности на передних сидениях 
Натяжители ремней безопасности на задних боковых сидениях 
 
КУЗОВ 
Легкосплавные диски 17", механическая обработка, шины 215/55 R17 
Дневные ходовые огни, светодиодные 
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) 
Всепогодные фары (с функцией противотуманных фар) 
Фары с функцией освещения поворота 
Автоматическая коррекция положения фар 
Очистители передних фар 
Задние комбинированные фонари, светодиодные 
Боковые зеркала: подогреваемые, электрически регулируемые, 
складные 
Звукоизоляция лобового стекла и стекол передних дверей 
Тонированные стекла, задние боковые и заднее ветровое 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
Задний спойлер 
 
 
 

 

 
 
 
 
ЗАЩИТА 
Противоугонная система с иммобилайзером / датчиком охранной 
сигнализации и угла наклона / сиреной 
Автоматическая блокировка дверей и двойной замок 
 
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ 
Аудиосистема Pioneer®, 10 динамиков 
Lexus Media Display 8" 
Сенсорная панель для управления мультимедийным дисплеем 
Цветной информационный дисплей TFT LCD 7" 
Телефонные звонки и музыка по Bluetooth 
Разъем AUX и 2 порта USB 
Цифровой спидометр 
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) 
Встроенный CD-плеер 
Аналоговые часы 
 
КОМФОРТ И УДОБСТВО САЛОНА 
Обивка сидений, Tahara 
Передние сиденья с электрической регулировкой 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 2 позиции 
Подогрев передних сидений 
Стационарные задние сиденья с «лыжным люком» 
Центральный подлокотник заднего сиденья 
Удобная посадка и высадка, выдвижной руль 
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя 
3-спицевый кожаный руль с лепестковыми переключателями передач 
Электронный климат-контроль с датчиком влажности 
Электронный климат-контроль с технологией nanoe® 
Электронный климат-контроль на 2 зоны с автоматической 
рециркуляцией 
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием (автоматическое 
затемнение) 
Вставки, Black Grain 
Накладки на пороги, нержавеющая сталь с надписью LEXUS, передние 
двери 
Текстильные напольные коврики 
Комплект для ремонта шин 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
Lexus Premium Navigation 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE 
(в дополнение к Comfort) 
 
Легкосплавные диски 18", механическая обработка, шины 235/45 R18 
Боковые зеркала: подогреваемые, электрически регулируемые, 
складные, с памятью настроек 
Антиобледенитель лобового стекла, электрический подогрев нижнего 
края стекла 
Стеклоочистители лобового стекла с датчиком дождя 
Монитор слепых зон обзора (BSM) 
Предупреждение о поперечном движении сзади и торможение 
(RCTAB) 
Lexus Premium Navigation 
Обивка натуральной кожей 
Передние сиденья с электрической регулировкой и памятью настроек 
(водительское) 
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водительское) 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 4 позиции (водительское) / 2 позиции (пассажирское) 
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией 
Удобная посадка и высадка, выдвижное водительское сиденье / 
выдвижной руль 
3-спицевый руль, отделанный кожей и деревом, с подогревом и 
лепестковыми переключателями передач 
Электрическая крышка багажного отделения с функцией 
бесконтактного открывания (датчик движения ноги) 
Солнцезащитная шторка, заднее стекло, электрическая 
Деревянные вставки разного дизайна с подсветкой 
Накладки на пороги из нержавеющей стали с надписью LEXUS 
 
 
ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Монитор панорамного вида (PVM) с предупреждением о пешеходах 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 17 динамиков 
Беспроводное зарядное устройство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS ES 300h 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT 
(в дополнение к Comfort) 
 
Легкосплавные диски 19", дизайн F SPORT, шины 235/40 R19 
Тройные светодиодные блоки фар 
Динамические указатели поворота, впереди 
Боковые зеркала: подогреваемые, электрически регулируемые, 
складные, с памятью настроек 
Эмблемы F SPORT на передних крыльях 
Фирменная сетчатая решетка радиатора с ячейками в форме буквы F 
Антиобледенитель лобового стекла, электрический подогрев нижнего 
края стекла 
Стеклоочистители лобового стекла с датчиком дождя 
2-этапная адаптивная система дальнего света (AHS) 
Адаптивная система фар (AFS) 
Адаптивная подвеска (AVS) 
Переключатель режима вождения: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+ 
Мощные амортизаторы впереди и сзади 
Спортивная подвеска 
Lexus Premium Navigation 
Цветной информационный дисплей TFT LCD 8" 
Обивка, F SPORT Tahara 
Передние сиденья с электрической регулировкой и памятью настроек 
(водительское) 
Передние сиденья, дизайн F SPORT 
Удобная посадка и высадка, выдвижное водительское сиденье / 
выдвижной руль 
3-спицевый перфорированный кожаный руль с подогревом и 
лепестковыми переключателями передач 
Электрическая крышка багажного отделения с функцией 
бесконтактного открывания (датчик движения ноги) 
Вставки, F Aluminium 
Механически обработанные алюминиевые спортивные педали 
Накладки на пороги из нержавеющей стали с надписью LEXUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT S 
(в дополнение к F Sport) 
 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 17 динамиков 
Мультимедийный дисплей 12,3" 
Индикация на лобовом стекле (HUD) 
Встроенный DVD-плеер 
Беспроводное зарядное устройство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXURY 
(в дополнение к Executive) 
 
Легкосплавные диски 18", гиперхромовое покрытие, шины 235/45 R18 
Тройные светодиодные блоки фар 
Динамические указатели поворота, впереди 
2-этапная адаптивная система дальнего света (AHS) 
Адаптивная система фар (AFS) 
Мощные амортизаторы впереди и сзади 
Монитор панорамного вида (PVM) с предупреждением о пешеходах 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 17 динамиков 
Мультимедийный дисплей 12,3" 
Индикация на лобовом стекле (HUD) 
Встроенный DVD-плеер 
Обивка, эксклюзивная натуральная кожа 
Передние сиденья с электрической регулировкой и памятью настроек 
(водительское и пассажирское) 
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водительское) и 
переключателем на уровне плеча для регулировки пассажирского 
сиденья 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 4 позиции (водительское и пассажирское) 
Подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений 
Электрическое откидное заднее сиденье с «лыжным люком» 
Центральный подлокотник заднего сиденья с панелью управления 
Ключ-карта 
Электронный климат-контроль на 3 зоны с автоматической 
рециркуляцией 
Солнцезащитные шторки на задних боковых окнах, ручные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


