
 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX 300h 
 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COMFORT 
 
САЛОН 
Тканевая обивка сидений 
Передние сиденья с ручной регулировкой, 6 позиций 
Черные лакированные вставки 
3-спицевый кожаный руль 
с лепестковыми переключателями передач 
Переключатели на руле 
- аудио / дисплей / телефон / голос 
Кожаный рычаг переключения передач  
Передний центральный подлокотник с отделением и двумя 
подстаканниками 
Задний центральный подлокотник с отделением и двумя 
подстаканниками 
Накладки на пороги, стандартные 
 
КОМФОРТ И УДОБСТВО 
Круиз-контроль 
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием (автоматическое 
затемнение) 
Стеклоочистители лобового стекла с датчиком дождя 
Подогрев передних сидений 
Электронный климат-контроль 
- 2 зоны / автоматический контроль циркуляции воздуха 
- удаление пыльцы и дезодоратор / S-Flow 
Электрические стеклоподъемники 
Система подсветки при посадке 
Датчик освещенности 
Автоматическая блокировка дверей 
Розетка 12 В 
Задние складные сиденья 60:40 
Переключатель режима вождения 
- ECO / NORMAL / SPORT  
Режим электромобиля (EV)  
Комплект для ремонта шин 
Кнопка пуска без ключа 
Возможность буксировки прицепа 650 кг NX 300h FWD / 1500 кг NX 
300h AWD 
 
ЗАЩИТА 
Противоугонная система 
- иммобилайзер 
- датчик охранной сигнализации / сирена / датчик наклона 
Автоматическая блокировка дверей с датчиком скорости 
Двойной замок 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ  
Индикатор режима Eco 
Измеритель мощности 
4 прибора (Optitron) 
- трехмерные основные циферблаты с нелинейным 
масштабированием 
- металлические поверхности и серебристая отделка 
Центральный стационарный цветной мультимедийный экран 8" Lexus 
Media Display 
- сенсорная панель управления Remote Touch 
- расширенные функции информационного 
и центрального экрана 
Парковочный монитор заднего вида с подсказками на экране 
Аудиосистема Pioneer® с 8 динамиками и встроенным CD-плеером 
Тюнер AM/FM с цифровым процессором сигналов (DSP) 
Цветной информационный экран TFT 4,2" Телефонные звонки и 
музыка по Bluetooth® 
Возможности подключения 
Цифровое радио (DAB) 
Гнездо AUX с поддержкой VTR и порт USB 
Аналоговые часы с подсветкой 
 
КУЗОВ 
Дверные ручки 
- дизайн без замочной скважины с подсветкой зоны дверей 
Легкосплавные диски 17", 10 спиц, шины 225/65 R17 
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) 
Передние противотуманные фары 
Светодиодное освещение (LED) 
- дневные ходовые огни 
- задние комбинированные фонари с противотуманными фарами 
- бегущие указатели поворота 
Тонированные теплозащитные стекла, не пропускающие 
ультрафиолетовое излучение 
Боковые зеркала 
- автоматические складные с электрической регулировкой и 
подогревом 
Очистители фар 
Несъемные продольные брусья на крыше (не устанавливаются на 
панорамную прозрачную крышу) 
Антенна «акулий плавник» 
Краска с самовосстанавливающимся покрытием 
Скрытая выхлопная труба 
Водоотталкивающие стекла передних дверей 
Арки крыльев с защитными металлизированными накладками 
 
 
 
 

 
 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
8 подушек безопасности 
- водительская и передняя пассажирская; головная и боковая  
- водительская коленная и в подушке переднего пассажирского 
сиденья 
- боковые подушки-шторки на всю длину кабины 
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира 
Поглощающая удар конструкция кузова 
Звуковое и визуальное напоминание о передних и задних ремнях 
безопасности 
Крепление ISOFIX, боковые задние сиденья 
Натяжители ремней безопасности на передних и боковых задних 
сиденьях 
Передние сиденья с защитой от хлыстовой травмы (WIL) и активными 
подголовниками 
Антиблокировочная система (ABS) 
Система экстренного торможения (BAS) 
Электроусилитель руля (EPS) 
Система управления тягой (TRC) 
Система курсовой устойчивости (VSC) 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)  
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) 
Активные стоп-сигналы 
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) 
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) 
Электрический стояночный тормоз (EPB) 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
Lexus Safety System+: 
- система предаварийной безопасности (PCS) 
- адаптивный круиз-контроль (АСС), все скорости 
- система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
- автоматический дальний свет (AHB) 
- система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX 300h 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ BUSINESS 
(в дополнение к Comfort) 
 
Lexus Safety System+: 
- система предаварийной безопасности (PCS) 
- адаптивный круиз-контроль (АСС), все скорости 
- система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
- автоматический дальний свет (AHB) 
- система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
Светодиодные передние противотуманные виражные фары 
Обивка сидений синтетической кожей Tahara 
Руль с подогревом 
Серебристые вставки 
Интеллектуальная система доступа в автомобиль 
Дверные ручки со светодиодной подсветкой 
Электрическая багажная дверь (с интеллектуальной системой доступа 
в автомобиль) 
Парковочные датчики впереди и сзади 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
Навигационная система с экраном 8" (см. подробное описание внизу)  
Аудиосистема с 8 динамиками и встроенным CD-плеером 
 
 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ SPORT 
(в дополнение к Business) 
 
Элементы внешнего дизайна черного цвета: 
- черная передняя решетка радиатора и рама решетки 
- черные корпуса зеркал 
Легкосплавные диски 18" с механически обработанной поверхностью, 
Dark Bronze, покрышки 225/60 R18 
Черный, темно-розового или черный с белыми вставками Тахара 
синтетические кожаные сиденья 
Lexus Safety System+: 
- система предаварийной безопасности (PCS) 
- адаптивный круиз-контроль (АСС), все скорости 
- система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
- автоматический дальний свет (AHB) 
- система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система с экраном 8" (см. подробное описание внизу) 
Аудиосистема с 8 динамиками и встроенным CD-плеером 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ EXECUTIVE  
(в дополнение к Business) 
 
Легкосплавные диски 18" (5 двойных спиц), шины 225/60 R18 
Задние тонированные стекла  
- задние боковые окна и заднее окно 
Гладкие кожаные сиденья с электрической регулировкой 
- 8-позиционная регулировка (водительское и пассажирское сиденья) 
Металлические накладки на пороги 
Беспроводное зарядное устройство Qi для смартфона 
Серебристые вставки 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система с экраном 8" (см. подробное описание внизу) 
Аудиосистема с 8 динамиками и встроенным CD-плеером 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
Аудиосистема с 10 динамиками и встроенным DVD-плеером 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
Аудиосистема с 10 динамиками и встроенным DVD-плеером 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
Аудиосистема с 10 динамиками и встроенным DVD-плеером 
Панорамная крыша 
 
 
 
 
 
* Состав пакета Навигационная система с экраном 8" или 
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3": 
Подключенные службы Lexus 
- Online Search / Google Street View® / Panoramio® 
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 
- цифровая модель местности / регистрация маршрута 
- экологический маршрут / указатель камер контроля скорости 
- срочные уведомления о дорожной обстановке / QR-код пункта 
назначения 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXURY 
(в дополнение к Executive) 
 
Легкосплавные диски 18" (5 двойных спиц), шины 225/60 R18 
Светодиодные фары с тремя прожекторами (ближний и дальний свет) 
Индикация на лобовом стекле (HUD) 
Интеллектуальный парктроник (ICS) 
Адаптивная подвеска (AVS) 
- режим вождения Sport S+ 
Складные электрические боковые зеркала с электрохромным 
покрытием  
- память настроек, 3 положения 
- наклон при переключении на передачу заднего хода 
Гладкие кожаные сиденья с вентиляцией 
- 8-позиционная регулировка (водительское и пассажирское сиденья) 
- память настроек, 3 положения (водительское сиденье) 
- 2-позиционная поясничная опора (водительское сиденье) 
Подогрев задних сидений 
Деревянные вставки «Симамоку» или бамбук 
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
и встроенным DVD-плеером 
Подключенные службы Lexus 
- Online Search / Google Street View® / Panoramio® 
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 
- цифровая модель местности / регистрация маршрута 
- экологический маршрут / указатель камер контроля скорости 
- срочные уведомления о дорожной обстановке / QR-код пункта 
назначения 
Цифровой панорамный вид 360° вокруг автомобиля  
- боковые зеркала с миниатюрной камерой 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround с 14 динамиками и 
технологией Clari-Fi™ 
Монитор слепых зон обзора (BSM) в боковых зеркалах с 
предупреждением о поперечном движении сзади (RCTA)  
Задние складные электрические сиденья 60:40  
Выдвижной руль с электрической регулировкой 
- Три позиции памяти 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Панорамная крыша 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS NX 300h 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT  
(в дополнение к Comfort) 
 
Легкосплавные диски 18" (5 двойных спиц), затемненный дизайн F 
SPORT, шины 235/55 R18 
Руль с подогревом 
Светодиодные фары с тремя прожекторами (ближний и дальний свет)  
Светодиодные передние противотуманные виражные фары 
Задние тонированные стекла  
- задние боковые окна и заднее окно 
Элементы дизайна кузова F SPORT: 
- черные боковые зеркала 
- передний бампер с улучшенной аэродинамикой и спойлером 
- черная сетчатая решетка радиатора 
- эмблема F SPORT на крыльях 
Элементы дизайна салона F SPORT: 
- датчик перегрузок 
- темные карбоновые вставки 
- металлические накладки на пороги 
- перфорированные педали и подставка для ступни под алюминий 
- перфорированные кожаные руль и рычаг переключения передач 
- черная обивка потолка 
Гладкие кожаные сиденья F SPORT 
- улучшенные боковые опоры сидений 
- целостная поролоновая набивка сидений (используется только в 
Lexus) 
- 8-позиционная регулировка (водительское и пассажирское сиденья) 
- 2-позиционная поясничная опора (водительское сиденье) 
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя 
Электрическая багажная дверь (с интеллектуальной системой доступа 
в автомобиль) 
Выдвижной руль с электрической регулировкой 
Парковочные датчики впереди и сзади 
Беспроводное зарядное устройство Qi для смартфона 
Подвеска F SPORT 
Реактивные тяги сзади и спереди 
Lexus Safety System+: 
- система предаварийной безопасности (PCS) 
- адаптивный круиз-контроль (АСС), все скорости 
- система предупреждения о сходе с полосы (LDA) 
- автоматический дальний свет (AHB) 
- система напоминания о дорожных знаках (RSA)Монитор слепых зон 
обзора (BSM) в боковых зеркалах 
с предупреждением о поперечном движении сзади (RCTA) 
Система активного управления звуком (ASC) 
Складные электрические боковые зеркала с электрохромным 
покрытием  
- наклон при переключении на передачу заднего хода 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
Аудиосистема с 10 динамиками и встроенным DVD-плеером 
 
 
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
Аудиосистема с 10 динамиками и встроенным DVD-плеером 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Состав пакета Навигационная система с экраном 8" или 
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3": 
Подключенные службы Lexus 
- Online Search / Google Street View® / Panoramio® 
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 
- цифровая модель местности / регистрация маршрута 
- экологический маршрут / указатель камер контроля скорости 
- срочные уведомления о дорожной обстановке / QR-код пункта 
назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT S  
(в дополнение к F Sport) 
 
Навигационная система премиум-класса с экраном 10,3" 
и встроенным DVD-плеером 
Подключенные службы Lexus 
- Online Search / Google Street View® / Panoramio® 
- Send Route to Car / Connected Traffic / Traffic Bar 
- цифровая модель местности / регистрация маршрута 
- экологический маршрут / указатель камер контроля скорости 
- срочные уведомления о дорожной обстановке / QR-код пункта 
назначения 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround с 14 динамиками  
и технологией Clari-Fi™ 
Два порта USB  
Адаптивная подвеска (AVS) 
- режим вождения Sport S+ 
Цифровой панорамный вид 360° вокруг автомобиля  
- боковые зеркала с миниатюрной камерой 
Алюминиевые ставки в стиле «Нагури» 
Индикация на лобовом стекле (HUD) 
Интеллектуальный парктроник (ICS) 
Три позиции памяти для водительского сидения, руля и боковых 
зеркал 
Подогрев задних сидений 
Вентиляция передних сидений 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Панорамная крыша 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
 
 
 
 


