
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX350h/NX450h+ 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT 
 
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ 
Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS) 
Активные стоп-сигналы 
Автоматический дальний свет (AHB) 
Антиблокировочная система (ABS) 
Переключатель режима движения: ECO / NORMAL / SPORT 
Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC), 
любая скорость 
Электронный стояночный тормоз (EPB) 
Электроусилитель руля (EPS) 
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) 
Аварийное рулевое управление (ESA) 
Режим электромобиля (EV) 
Обнаружение велосипедистов впереди 
Обнаружение мотоциклов впереди, только днем 
Обнаружение пешеходов впереди 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Система помощи при поворотах на перекрестке (ITA) 
Функция мониторинга полосы движения (LTA) 
Система предупреждения столкновений (PCS) 
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
Ограничитель скорости системы напоминания о дорожных знаках 
Антипробуксовочная система (TRC) 
Контроль за раскачиванием прицепа (TSC) 
Система предупреждения о снижении давления в шинах (TPWS) с 
автопозиционированием 
Система курсовой устойчивости (VSC) 
 
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
2-ступенчатая подушка безопасности для водителя и 1-ступенчатая 
для переднего пассажира 
Передняя центральная подушка безопасности 
Коленные подушки безопасности, водитель 
Подушки-шторки 
Боковые подушки безопасности, водитель и передний пассажир 
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира 
Звуковое и визуальное напоминание о ремнях безопасности, 
спереди и сзади 
Преднатяжители ремней безопасности передних и задних 
наружных сидений 
Крепление i-Size для задних наружных сидений 
Крепление ISOFIX для задних наружных сидений 
 
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ 
Цветной многоинформационный дисплей 7" 
Цифровой спидометр 
Lexus Link Connect - сенсорный экран 9,8" 
Облачная навигация Lexus Link 
Стандартное подключение Lexus Link 

 
 
Подключение мобильных устройств и аудио через Bluetooth® 
Интеграция смартфона (Apple CarPlay®, Android Auto®) 
Аудиосистема класса премиум, 10 динамиков 
Цифровое радиовещание (DAB) 
Антенна «акулий плавник» 
2 USB-порта, передняя центральная консоль 
2 USB-порта, задняя центральная консоль 
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) 
Парковочный монитор с линиями на экране 
Руль с кнопками управления аудиосистемой, дисплеем, телефоном, 
голосовыми функциями, DRCC, LTA 
 
КУЗОВ 
Легкосплавные диски 18" с механической обработкой поверхности, 
15 спиц, шины 235/60 R18 
Фирменная решетка с L-образными ячейками и хромированными 
декорами 
Передние фары, Bi-LED 
Очистители передних фар 
Передние фары с автоматической регулировкой, статические 
Дневные ходовые огни (DRL), LED 
Задние противотуманные фары, LED 
Акустическое стекло, лобовое стекло и переднее боковое стекло 
Датчик освещенности 
Стеклоочистители с датчиком дождя 
Боковое зеркало водителя с электрохромным покрытием 
(автоматическое затемнение) 
 
КОМФОРТ И УДОБСТВО САЛОНА 
Текстильная обивка 
Обогреваемые передние сиденья 
Передние сиденья, мануально регулируются в 6 положениях 
Передние подголовники с ручной регулировкой, 2 положения 
Мануально складываемые спинки задних сидений, 60:40 
Задние подголовники с ручной регулировкой, 2 положения 
Подрулевые переключатели передач 
Руль с обогревом 
Рулевая колонка, ручная регулировка, разные позиции 
Система подсветки при посадке 
Держатель для солнцезащитных очков, верхняя передняя консоль 
Окна с электроприводом, управляемые одним касанием 
Автоматический контроль рециркуляции воздуха 
Салонный фильтр против пыльцы с дезодорацией 
Электрический климат-контроль на 2 зоны 
Климат-контроль с технологией S-Flow 
Подогрев области передних дворников 
Дверные вставки, Micro Dot 
Ручка переключения передач с отделкой из кожи 
Система Smart Start 
Система посадки и высадки с электронной защелкой 
 

 
 
Накладки из нержавеющей стали на пороги с надписью LEXUS, 
передние двери 
Складываемая в ручную крышка багажного отделения 
Комплект для ремонта шины 
 
ЗАЩИТА 
Противоугонная система - датчик разбития стекла 
Противоугонная система – иммобилайзер 
Противоугонная система - датчик наклона 
Противоугонная система - датчик проникновения 
Противоугонная система – сирена 
Автоматическое запирание дверей 
Двойной дверной замок 
Беспроводной дверной замок 
 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ BUSINESS 
(в дополнение к Comfort) 
 
Передние противотуманные фары (LED) 
Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах 
Интеллигентные парковочные датчики, спереди и сзади 
Автоматические задние мигающие аварийные огни (ARFHL) 
Монитор слепых зон (BSM) с предупреждением о поперечном 
движении сзади (RTCA) 
Система безопасного выхода (SEA) 
Беспроводная зарядка смартфона 
Обивка Tahara 
Фоновое освещение 
Дверные вставки, 3D Black Prism 
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска 
двигателя 
Багажная дверь с электроприводом, поднимание и опускание с 
функцией памяти высоты 
 
 
ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Lexus Link Pro - сенсорный экран 14" 
Встроенная гибридная навигация Lexus Link Pro 
Рулевая колонка с электрорегулировкой, разные позиции 
Электрические передние сиденья, 8 положений 
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 2 
положения 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, руль с 
втягиванием/исходное положение 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, водительское 
сиденье с втягиванием/исходное положение 
 
 



 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX350h/NX450h+ 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ BUSINESS PLUS (NX450h+) 
(в дополнение к Comfort) 
 
Передние противотуманные фары (LED) 
Подсветка зоны дверей на боковых зеркалах 
Тонированное стекло 
Зарядное устройство переменного тока мощностью 6,6 кВт с входом 
типа 2 / Mennekes 
Кабель для домашней зарядки 
Интеллигентные парковочные датчики, спереди и сзади 
Автоматический режим электромобиля/гибридный режим 
Автоматические задние мигающие аварийные огни (ARFHL) 
Монитор слепых зон (BSM) с предупреждением о поперечном 
движении сзади (RTCA) 
Система безопасного выхода (SEA) 
Беспроводная зарядка смартфона 
Обивка Tahara 
Электрические передние сиденья, 8 положений 
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 2 
положения 
Рулевая колонка с электрорегулировкой, разные позиции 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, руль с 
втягиванием/исходное положение 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, водительское 
сиденье с втягиванием/исходное положение 
Фоновое освещение 
Датчик влажности для климат-контроля 
Дверные вставки, 3D Black Prism 
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска 
двигателя 
Багажная дверь с электроприводом, поднимание и опускание с 
функцией памяти высоты 
Багажная дверь с электроприводом, открывание взмахом ноги 
 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE 
(в дополнение к Business) 
 
Тонированное стекло 
Lexus Link Pro - сенсорный экран 14" 
Встроенная гибридная навигация Lexus Link Pro 
Монитор панорамного вида (PVM) с функцией обнаружения 
пешеходов сзади 
Кожаная обивка 
Настройки памяти (сиденье, руль, боковые зеркала), 3 пользователя 
Передние сиденья с вентиляцией 
Электрические передние сиденья, 8 положений 
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 2 
положения 

 
 
Рулевая колонка с электрорегулировкой, разные позиции 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, руль с 
втягиванием/исходное положение 
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, водительское 
сиденье с втягиванием/исходное положение 
Фоновое освещение (64 оттенков) 
 
 
ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Передние фары, квадратные LED 
Передние фары с автоматической регулировкой, динамические 
Поворотники, LED 
Передние указатели поворота, LED 
Адаптивная система дальнего света (AHS) 
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) 
Настраиваемые сенсорные элементы управления на руле 
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 4 
положения 
Обогрев наружных задних сидений (NX450h+) 
 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX450h+) 
Стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с солнцезащитной шторкой ручного 
управления 
 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX350h) 
Панорамный стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с электрической солнцезащитной шторкой 
 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT 
(в дополнение к Executive) 
 
Легкосплавные диски 20", дизайн F SPORT, шины повышенной 
мобильности 235/50 R20 (Run-Flat) 
Фирменная решетка с F-образными ячейками и черными декорами 
Передний бампер, дизайн F SPORT 
Задний бампер, дизайн F SPORT 
Передние фары, квадратные LED 
Передние фары с автоматической регулировкой, динамические 
Поворотники, LED 
Передние указатели поворота, LED 
Значок F SPORT, переднее крыло 
Черные рейлинги 
Черная рамка бокового зеркала 
Молдинги из черной нержавеющей стали, рамки на боковых окнах 
Адаптивная система дальнего света (AHS) 

 
 
Адаптивная подвеска (AVS) 
Переключатель режима движения: ECO / NORMAL / CUSTOM / 
SPORT S / SPORT S+ 
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) 
Настраиваемые сенсорные элементы управления на руле 
Кожаная отделка F SPORT 
Эксклюзивные передние сиденья F SPORT 
Передние подголовники с ручной регулировкой, 4 положения 
Передние подголовники с тисненой эмблемой F SPORT 
Обогрев наружных задних сидений 
Руль с отделкой из перфорированной кожи, 3 спицы 
Дверные вставки, F Aluminium 
Перфорированная кожаная ручка переключения передач 
Алюминиевые спортивные педали с механической обработкой 
поверхности 
Накладки из нержавеющей стали на пороги с надписью LEXUS, 
передние двери 
 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX450h+) 
Стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с солнцезащитной шторкой ручного 
управления 
 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX350h) 
Панорамный стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с электрической солнцезащитной шторкой 
 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT S 
(в дополнение к F Sport) 
 
Легкосплавные диски 20", дизайн Black F SPORT, шины повышенной 
мобильности 235/50 R20 (Run-Flat) 
Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) 
Система смены полосы (LCA) 
Аудиосистема Mark Levinson® с 17 динамиками (NX350h) 
Цифровое зеркало заднего вида 
Ключ-карта 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX450h+) 
Стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с солнцезащитной шторкой ручного 
управления 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX350h) 
Панорамный стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с электрической солнцезащитной шторкой 



 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX350h/NX450h+ 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXURY 
(в дополнение к Executive) 
 
Легкосплавные диски 20", 20 спиц, с механической обработкой 
поверхности, шины повышенной мобильности 235/50 R20 (Run-Flat) 
Передние фары, квадратные LED 
Передние фары с автоматической регулировкой, динамические 
Поворотники, LED 
Передние указатели поворота, LED 
Адаптивная система дальнего света (AHS) 
Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) 
Продвинутая система парковки с дистанционной парковкой 
(NX350h) 
Система смены полосы (LCA) 
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) 
Аудиосистема Mark Levinson® с 17 динамиками (NX350h) 
Настраиваемые сенсорные элементы управления на руле 
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 4 
положения 
Обогрев наружных задних сидений 
Цифровое зеркало заднего вида 
Дверные вставки, Sumi Black Walnut 
Ключ-карта 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX450h+) 
Стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с солнцезащитной шторкой ручного 
управления 
 
 
ЗАВОДСКАЯ ОПЦИЯ (NX350h) 
Панорамный стеклянный люк на крыше, электропривод, 
наклоняемый/сдвижной с электрической солнцезащитной шторкой 
 


