
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS UX 250h / UX 200 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT 
 
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ 
Lexus Safety System+: 
- Система предупреждения столкновений (PCS) 
- Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC), все 
скорости 
- Система соблюдения полосы (LTA) 
- Система напоминания о дорожных знаках (RSA) 
- Автоматический дальний свет (AHB) 
Антиблокировочная система (ABS) 
Система курсовой устойчивости (VSC) 
Переключатель режима вождения: 
- ECO / NORMAL / SPORT 
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) 
Режим электромобиля (EV) 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Система управления тягой (TRC) 
Реактивная тяга на переднем мосту 
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) с 
автоматическим определением колеса 
 
КОМФОРТ И УДОБСТВО САЛОНА 
Электронный климат-контроль на 2 зоны с автоматической 
рециркуляцией 
Электронный климат-контроль с технологией nanoe® 
Кнопка пуска без ключа 
Тканевая обивка сидений 
Передние сиденья с подогревом 
Передние сиденья с ручной регулировкой 
3-спицевый кожаный руль 
Переключатели на руле (аудиосистема, голосовое управление, 
телефон, ACC, LDA) 
Верхняя приборная панель с отделкой Tahara 
Кожаная ручка переключения передач 
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием 
(автоматическое затемнение) 
Каучуковые накладки на пороги передних и задних дверей 
Глянцевая черная центральная консоль 
Полка багажного отделения 
Комплект для ремонта шин 
Масса буксируемого прицепа 750 кг 
 
ЗАЩИТА 
Противоугонная система: датчик внутреннего движения / датчик 
угла наклона / сирена 
Автоматическая блокировка дверей 
Двойное запирание 
Дистанционная блокировка дверей 
 
 

 
 
 
 
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подушки безопасности, водительская и передняя пассажирская; 
головная, боковая и коленная / подушка-шторка на всю длину 
кабины / задняя боковая c датчиком опрокидывания 
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира 
Звуковое и визуальное предупреждение о ремнях безопасности 
Натяжители ремней безопасности, передние сиденья 
Натяжители ремней безопасности, боковые задние сиденья 
Крепление ISOFIX, боковые задние сиденья 
 
КУЗОВ 
Легкосплавные диски 17", серебристые, 5 широких спиц, шины 
215/60 R17 
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED) 
Светодиодные дневные ходовые огни 
Светодиодные передние противотуманные фары 
Омыватели фар 
Светодиодные задние комбинированные фонари 
Светодиодные задние противотуманные фонари 
Стеклоочистители лобового стекла с датчиком дождя 
Электрически складывающиеся боковые зеркала с подогревом 
Задний спойлер 
Продольные дуги на крыше 
 
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ 
Мультимедийный дисплей Lexus 7" 
Сенсорная панель для управления мультимедийным дисплеем 
Аудиосистема Panasonic®, 6 динамиков 
Монитор и камера заднего вида (со статическими линиями) 
Телефонные звонки и музыка по Bluetooth® 
Аналоговые часы 
Цифровой спидометр 
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) 
 
 
ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Руль с подогревом 
Система безключевого доступа в автомобиль 
Парковочные датчики спереди и сзади 
 
 
ПАКЕТ TECHNOLOGY + NAVIGATION: 
Руль с подогревом 
Система безключевого доступа в автомобиль 
Парковочные датчики спереди и сзади 
Lexus Navigation 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM 
(в дополнение к Comfort) 
 
Легкосплавные диски 18", механическая обработка, 5 широких 
спиц, шины 225/50 R18 
Светодиодные виражные фары 
Тонированные стекла 
Парковочные датчики спереди и сзади 
Беспроводное зарядное устройство 
Система безключевого доступа в автомобиль 
Салонная обивка из натуральной кожи 
3-спицевый кожаный руль с подогревом 
Электрическая багажная дверь (кнопка) 
Runflat шины 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Lexus Navigation 
 
 
NAVIGATION + ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Lexus Navigation 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 13 динамиков 
Электрическая многопозиционная регулировка передних сидений 
(водительское и пассажирское кресло) 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 2 позиции (водительское кресло) 
Руль с электрической регулировкой высоты и наклона 
 
 
NAVIGATION + ПАКЕТ TECHNOLOGY + ЛЮК В КРЫШЕ: 
Lexus Navigation 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 13 динамиков 
Электрическая многопозиционная регулировка передних сидений 
(водительское и пассажирское) 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 2 позиции (водительское) 
Руль с электрической регулировкой высоты и наклона 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБОРУДОВАНИЕ LEXUS UX 200h / UX 200 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT 
(в дополнение к Premium) 
 
Легкосплавные диски 18", дизайн F SPORT, шины 225/50 R18 
Аудиосистема Panasonic®, 6 динамиков 
Светодиодные передние фары с тремя элементами 
Светодиодные передние указатели 
Эмблемы F SPORT на передних крыльях 
Фирменная сетчатая решетка радиатора F SPORT 
Адаптивная система дальнего света (AHS) 
Система активного управления звуком (ASC) 
Передние сиденья, дизайн F SPORT 
Тканевая обивка F SPORT / Tahara 
Электрическая многопозиционная регулировка передних сидений 
(водительское и пассажирское) 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 2 позиции (водительское) 
3-спицевый руль с подогревом, с перфорированной кожей 
Лепестковые переключатели передач 
Перфорированная кожаная ручка переключения передач 
Механически обработанные алюминиевые спортивные педали 
Алюминиевые накладки на пороги передних и задних дверей с 
надписью LEXUS 
Центральная консоль, Hairline Metallic 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Lexus Navigation 
 
 
NAVIGATION + ПАКЕТ TECHNOLOGY: 
Проекция на лобовом стекле 
Беспроводное зарядное устройство 
Интеллектуальная система парковки с автоматической остановкой, 
спереди и сзади 
Монитор слепой зоны обзора (BSM) с функцией предупреждения о 
поперечном движении сзади и торможения (RCTAB) 
Lexus Navigation 
 
 
10,3" NAVIGATION + ПАКЕТ TECHNOLOGY + КОЖА: 
Проекция на лобовом стекле 
Беспроводное зарядное устройство 
Интеллектуальная система парковки с автоматической остановкой, 
спереди и сзади 
Монитор слепой зоны обзора (BSM) с функцией предупреждения о 
поперечном движении сзади и торможения (RCTAB) 
Lexus Premium Navigation с мультимедийным дисплеем 10,3" 
Аудиосистема Panasonic®, 8 динамиков 
Кожаная обивка F SPORT 
Руль с электрической регулировкой высоты и наклона 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ F SPORT S 
(в дополнение к F Sport) 
 
Боковые зеркала с электрической регулировкой и памятью 
настроек 
Автоматические складные боковые зеркала с электрохромным 
покрытием (автоматическое затемнение) 
Адаптивная подвеска (AVS) 
Переключатель режима вождения, Eco / Normal / Custom / Sport S / 
Sport S+ 
Монитор слепой зоны обзора (BSM) с функцией предупреждения о 
поперечном движении сзади и торможения (RCTAB) 
Интеллектуальная система парковки с автоматической остановкой, 
спереди и сзади 
Pеактивная тяга на заднем мосту 
Lexus Premium Navigation с мультимедийным дисплеем 10,3" 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 13 динамиков 
Проекция на лобовом стекле (HUD) 
Kамеры панорамного вида, 360 градусов (PVM) с предупреждением 
о пешеходах 
Беспроводное зарядное устройство 
Ключ-карта 
Натуральная кожаная обивка сидений F SPORT 
Вентиляция передних сидений 
Электрическая многопозиционная регулировка передних сидений с 
памятью настроек (водительское) 
Руль с электрической регулировкой высоты и наклона 
Удобная посадка и высадка, выдвижное водительское сиденье / 
выдвижной руль 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXURY 
(в дополнение к Premium) 
 
Светодиодные передние фары с тремя элементами 
Светодиодные передние указатели 
Боковые зеркала с электрической регулировкой и памятью 
настроек 
Автоматические складные боковые зеркала с электрохромным 
покрытием (автоматическое затемнение) 
Адаптивная система дальнего света (AHS) 
Адаптивная подвеска (AVS) 
Переключатель режима вождения, Eco / Normal / Custom / Sport S / 
Sport S+ 
Монитор слепой зоны обзора (BSM) с функцией предупреждения о 
поперечном движении сзади и торможения (RCTAB) 
Интеллектуальная система парковки с автоматической остановкой, 
спереди и сзади 
Pеактивная тяга на заднем мосту 
Lexus Premium Navigation с мультимедийным дисплеем 10,3" 
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround, 13 динамиков 
Проекция на лобовом стекле (HUD) 
Kамеры панорамного вида, 360 градусов (PVM) с предупреждением 
о пешеходах 
Ключ-карта 
Вентиляция передних сидений 
Электрическая многопозиционная регулировка передних сидений с 
памятью настроек (водительское) 
Удобная посадка и высадка, выдвижное водительское сиденье / 
выдвижной руль 
Переднее сиденье с поясничной опорой и электрической 
регулировкой, 2 позиции (водительское) 
Руль с электрической регулировкой высоты и наклона 
Верхняя приборная панель, рисовая бумага «васи» 
Подсветка ручки регулировки (вентиляционная решетка) 
Алюминиевые накладки на пороги передних и задних дверей с 
надписью LEXUS 
Центральная консоль, Hairline Metallic 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрический подъемно-сдвижной стеклянный люк в крыше 


