
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
3,5 л, V6, система регулировки фаз газораспределения VVT-i

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая бесступенчатая трансмиссия  
с электрическим управлением

ПРИВОД
Подключаемый полный привод (E-FOUR)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (л. с. (кВт) при об/мин) 
Бензиновый двигатель: 263 (193) при 6000
Передний электродвигатель: 167 (123)
Задний электродвигатель: 68 (50)

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н•м при об/мин)
Бензиновый двигатель: 335 при 4600
Передний электродвигатель: 335
Задний электродвигатель: 139

ТИП КУЗОВА
5-дверный универсал

МОЩНОСТЬ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ (л. с. (кВт))
313 (230)

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
65

ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА (мм)
4890 х 1895 х 1705

КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
2790

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
195

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА С ВОДИТЕЛЕМ, МИН. – МАКС. (кг)
2175 – 2285

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
200

РАЗГОН 0 –100 км/ч (с)
7,7

ЦВЕТА КУЗОВА1

Искрящийся белый (085) Серый металлик (1H9) 
Серебристый металлик (1J4) Светло-серый металлик (1J7) 
Черный неметаллик (212) Черный (223) 
Красный металлик (3R1) Бежевый (4U7) 
Темно-синий (8X5) Коричневый (4X2)

ЦВЕТА САЛОНА1

ТКАНЬ
Черная

ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОЖА
Черная 
Бежевая 
Светло-коричневая 
Бордовая

ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОЖА SEMI-ANILINE
Черная 
Бордовая 
Слоновая кость 
Светло-коричневая

МАТЕРИАЛ ВСТАВОК
Черный фактурный пластик 
Черное дерево с лазерной гравировкой 
Матовое коричневое дерево Шимамоку 
Темно-коричневый орех 
Матовый бамбук 
F SPORT

ЦВЕТ ОБИВКИ ПОТОЛКА
Серый 
Бежевый
1 Доступность комбинаций цветов салона в комплектациях уточняйте у продавца-
консультанта дилерского центра

Программы кредитования Lexus Financial Services доступны в регионах присутствия 
АО «Тойота Банк» для всех моделей Lexus, официально поставляемых в Россию. За полной 
информацией об условиях кредитования обращайтесь к представителям Lexus Financial Services 
в салонах официальных дилеров Lexus. АО «Тойота Банк». Лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 3470 от 21.06.2007 г.  
www.lexus-finance.ru

Автомобили адаптированы для эксплуатации в российских условиях и обеспечиваются 
гарантией на 3 года или 100 000 км пробега.

*В отношении моделей с гибридным приводом Lexus гарантия на определенные компоненты 
гибридной установки (высоковольтная батарея, управляющий модуль батареи, управляющий 
модуль гибридной установки, инвертер и конвертер гибридной установки) действует в течение 
пяти лет или 100 000 км пробега со дня передачи нового автомобиля владельцу в зависимости 
от того, что наступит раньше. В случае ремонта посредством замены компонентов на новые - 
гарантийный срок не изменяется и действует с начала эксплуатации нового автомобиля.

RX 450h AWD
от 2 999 000 рублей



КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDARD 
2 999 000 РУБЛЕЙ
ЭКСТЕРЬЕР
18-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/65 R18
Неполноразмерное запасное колесо (докатка)  
Передние и задние брызговики  
Светодиодные дневные ходовые огни  
Светодиодные фары ближнего и дальнего света  
Aвтоматическая коррекция угла наклона фар  
Омыватель фар  
Светодиодные указатели сигнала поворота  
Указатели сигнала поворота с функцией краткосрочного включения  
Передние светодиодные противотуманные фары   
Задние светодиодные противотуманные фонари  
Дополнительный стоп-сигнал  
Светодиодные задние габаритные, тормозные фонари  
Подсветка при посадке в автомобиль  
Рейлинги на крыше
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота и обогревом, 
электрорегулировкой и электроприводом складывания
Накладки на пороги дверей

КОМФОРТ
Электроусилитель руля (EPS)
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях  
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях  
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 2 направлениях
Обивка сидений тканью
Подогрев сидений первого ряда
Отделка селектора КПП кожей
2-х зонный климат-контроль
Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности)  
Датчик света  
Датчик дождя  
Круиз-контроль  
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением  
Камера заднего вида со статичной разметкой 
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием 
кнопки Smart Entry & Push Start
Шумоизолирующее ветровое стекло  
Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся 
рулевая колонка)  
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» (ECO mode)
Вставки интерьера – черный фактурный пластик

МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 9 динамиков
AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod®)  
Коммуникационная система Bluetooth®  
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли 
Контроллер Lexus Media Display
Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов

БЕЗОПАСНОСТЬ
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT
Антиблокировочная система тормозов (ABS)  
Усилитель экстренного торможения (BAS)  
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)  
Система помощи при старте на склоне (HAC)  
Система курсовой устойчивости (VSC)  
Антипробуксовочная система (TRC)  
Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM)  
Электромеханический стояночный тормоз  
Функция автоматического включения стояночного тормоза  
Система помощи при старте на склоне (HAC)  
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки  
Сигнализация  
Иммобилайзер  
Центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки  
Автоматическая блокировка дверей при движении  
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок»)  
Активные подголовники первого ряда сидений  
Крепления для детского сиденья (ISOFIX)  
10 подушек безопасности (2 фронтальные, коленная подушка безопасности 
водителя, подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира  
2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного типа)  
Выключатель подушек безопасности переднего пассажира  
Cистема мониторинга давления в шинах 

КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM 
4 185 000 РУБЛЕЙ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К КОМПЛЕКТАЦИИ STANDARD)
20-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/55 R20
Передние и задние датчики парковки
Люк с электроприводом
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота, обогревом, 
электрорегулировкой, электроприводом складывания и автоматическим затемнением
Подогрев руля
Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией 
памяти в трех положениях
Обивка сидений перфорированной кожей
Подогрев сидений второго ряда  
Вентиляция сидений первого ряда  
Система автоматической рециркуляции воздуха
Камера заднего вида с динамической разметкой
Электропривод задней двери с бесконтактным сенсором
Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся 
рулевая колонка и сиденье водителя)
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 12 динамиков
12,3” цветной LCD дисплей на центральной консоли
Джойстик управления Remote Touch
Навигационная система (с установленными картами российских городов)  
на русском языке  
Беспроводное зарядное устройство для смартфона

КОМПЛЕКТАЦИЯ EXCLUSIVE 
4 631 000 РУБЛЕЙ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM)
Дополнительные светодиодные фары освещения поворотов
Панорамная крыша с открывающейся секцией
Накладки на пороги дверей со светодиодной подсветкой
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 10 направлениях
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 4 направлениях
Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденья первого ряда  
с функцией памяти в трех положениях  
Сиденья второго ряда с электроприводом складывания 60:40  
Обивка сидений перфорированной кожей Semi-Aniline
Отделка селектора КПП кожей и деревянными вставками
4 Камеры панорамного обзора
Электронная карта бесконтактного доступа Сard Key
Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений  
Динамическая подсветка интерьера  
Вставки интерьера – дерево
Аудиосистема премиум класса Mark Levinson® с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 
15 динамиков
10” цветной проекционный дисплей (HUD)
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS)
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/CUSTOMIZE/SPORT S/SPORT S+
Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM)  
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) 

Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. 
Компания Toyota Motor Corporation оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в технические характеристики и список оборудования автомобиля при 
адаптации его к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования модели. 
Для уточнения всех вопросов относительно комплектации и технических характеристик 
обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.


