
RX 450h

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автомобиль с гибридным приводом Lexus включает в себя бензиновый 24-клапанный двигатель V6 
объемом 3,5 л, систему регулирования фаз газораспределения VVT-i и два электродвигателя. 
Трансмиссия: E-CVT автоматическая, бесступенчатая, с электронным управлением 
Привод: полный, с электронным управлением E-FOUR
Мощность гибридной системы: 299 л. с. (220 кВт) 

бензиновый  
двигатель

передний 
электродвигатель

задний 
электродвигатель

Максимальная мощность  
(л. с. (кВт) при об/мин) 249(183) / 6000 167 (123) 68 (50)

Максимальный крутящий момент  
(Н•м при об/мин) 317 / 4800 335 139

Объем топливного бака (л) 65

Тип кузова 5-дверный универсал

Длина (мм) 4770

Ширина (мм) 1885

Высота (мм) 1725

Шины 235/55 R19

Колесная база (мм) 2740

Минимальный дорожный просвет (мм) 170

Снаряженная масса с водителем,  
мин.–макс. (кг) 2185–2280

Максимальная скорость (км/ч) 200

Разгон 0–100 км/ч (с) 7,9

ЦВЕТА КУЗОВА 
Жемчужно-белый (077), Серебристый металлик(1G1), Темно-серый (1G0), Черный* (212), Черный 
опал (214), Красный (3R1), Серебристо-голубой (8U9), Белый кварц (078), Черный металлик (217), 
Бежевый металлик (4U7)

* неметаллик

ЦВЕТА САЛОНА
Бежевая кожа (00)/красно-коричневое дерево
Черная кожа (20)/красно-коричневое дерево
Комбинированный: черная/светло-серая кожа (12)/ 
темно-коричневое дерево

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

Программы кредитования Lexus Financial Services доступны в регионах присутствия ЗАО «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. ЗАО «Тойота Банк». Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3470 от 21.06.2007 г.  
www.lexus-finance.ru



СРЕДСТВА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ

ABS (антиблокировочная система тормозов)
BA (усилитель экстренного торможения)
TRC (антипробуксовочная система)
EBD (система распределения тормозного усилия)
EBS (тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки)
VSC (система курсовой устойчивости)
VDIM (система интегрированного управления динамикой автомобиля)
EPS (электроусилитель руля с переменным усилением)
HAC (система помощи при старте на подъеме)

ECB (тормозная система с электронным управлением)

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Передние фронтальные, коленные, боковые, задние боковые подушки 
безопасности, занавески безопасности (в зоне передних и задних сидений)
Выключатель подушек безопасности пассажира на переднем сиденье
Крепления для детского сиденья ISOFIX
Передние сиденья с системой защиты от плетевых травм шеи при ударе 
автомобиля сзади (WIL) и активные подголовники
Блокировка дверей от открывания детьми

Автоматическая блокировка дверей на скорости

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером

Двойная блокировка дверей

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/55 R19 (полноразмерное 
запасное колесо)
Рейлинги на крыше*

Люк с электроприводом*

Задняя дверь с электроприводом
Задний спойлер
Электрохромные наружные зеркала заднего вида с электроприводом 
регулировок и складывания, с подогревом, с памятью настроек и встроенными 
повторителями указателей поворота
Водоотталкивающие стекла передних дверей
Шумоизолирующее ветровое стекло
Светодиодные фары ближнего света с выдвижными омывателями 
Галогенные фары дальнего света
i-AFS (система адаптивного освещения дороги)
Задние противотуманные фонари
Передние противотуманные фары
Светодиодные задние габаритные и тормозные фонари и подсветка  
номерного знака
Стеклоочистители с датчиком дождя
Дополнительный стоп-сигнал

Датчики парковки (передние и задние)

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Приборная панель с подсветкой Optitron 
Многофункциональный экран на панели приборов

Цветной LCD-дисплей на центральной консоли Multi-display
Аудиосистема премиум-класса с 12 динамиками, радио, CD-чейнджером  
на 6 дисков, FM/AM-тюнером и поддержкой форматов MP3 и WMA

Аудиовход AUX и USB-порт
Коммуникационная система Bluetooth®

Индикатор экологичного режима вождения (режим ECO)
Джойстик управления Remote Touch

Навигационная система с жестким диском и установленными картами 
российских городов
Камера заднего вида с разметкой

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Интеллектуальная система посадки в автомобиль и запуска двигателя кнопкой 
Smart Key
Круиз-контроль
Система комфортной посадки и высадки (автоматически отодвигающаяся 
рулевая колонка)
Система подсветки при посадке в автомобиль
Электронный климат-контроль с раздельной регулировкой для водителя  
и пассажира на переднем сиденье, с режимом автоматической рециркуляции 
воздуха
Передние сиденья с подогревом, электроприводом регулировок  
по 8 направлениям, памятью настроек сиденья водителя
Поясничные подпоры передних сидений с электроприводом регулировок
Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 40/20/40,  
с механизмом складывания со стороны багажного отделения
Регулировка положения задних сидений в продольном направлении
Регулировка угла наклона спинок задних сидений
Электроподогрев ветрового стекла в зоне стеклоочистителей
Электрохромное зеркало заднего вида (автоматическое изменение 
коэффициента отражения)
Вытяжная шторка багажного отделения за задними сиденьями
Электростеклоподъемники четырех дверей с функцией AUTO
Датчик света
Дверные панели с деревянными вставками
Консоль между передними сиденьями, отделанная деревянными вставками
Руль и ручка селектора трансмиссии, обтянутые кожей
Кожаная обивка сидений
Передний и задний центральные подлокотники, обитые кожей
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона, с электроприводом  
и памятью настроек

Клавиши управления на рулевом колесе

Комплектация RX 450h Executive 2 937 000 руб.

Электронная карта бесконтактного доступа Card Key

Накладки на пороги передних дверей со светодиодной подсветкой
Подлокотники задних сидений, отделанные деревянными вставками

Руль и ручка селектора трансмиссии, отделаные кожей и деревянными 
вставками
Кожаная обивка сидений (перфорированная кожа semi-aniline)

Передний и задний центральные подлокотники, обитые кожей semi-aniline

Передние сиденья с электроприводом регулировок по 10 направлениям,  
с памятью настроек сиденья водителя и переднего пассажирского сиденья

Функция вентиляции передних сидений
Камера бокового обзора в правом зеркале заднего вида

Проекционный дисплей (HUD)
Аудиосистема Mark Levinson® с 15 динамиками, DVD-чейнджером на 6 дисков, 
FM/AM-тюнером и поддержкой форматов MP3 и WMA

Комплектация Premium (дополнительно к комплектации Executive) 3 262 000 руб.

Панорамная крыша

* В комплектации Premium+ отсутствуют рейлинги на крыше и люк с электроприводом.

Комплектация Premium+ (дополнительно к комплектации Premium) 3 278 000 руб.

Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Компания Toyota Motor Corporation оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления 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 обращаться к сотрудникам дилерского центра.


