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содержание испытайте невероятное

«Сохранив все ценности и уникальность своих предшественников, 
Lexus RX расширяет границы яркого и узнаваемого дизайна».

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА RX ТАКАЮКИ КАЦУДА
(TAKAYUKI KATSUDA)

В 1998 году Lexus представил совершенно новый проект RX — первый 
в истории кроссовер, в котором удалось воплотить всю роскошь и 
изысканность седана. В 2004 году мы снова сломали стереотипы, 
выпустив первый в мире гибридный автомобиль премиум-класса — уль-
трасовременный кроссовер Lexus RX 400h. Сегодня, вновь стремясь 
вызвать восхищение покупателей, Lexus представляет самый яркий 
проект дизайн-студии, который задает стандарт высочайшего уровня 
утонченной роскоши. На выбор предлагаются Lexus RX 300, Lexus 
RX 350 или гибридный Lexus RX 450h. Покупателям будет доступен 
и новый Lexus RX 350L с увеличенным багажным отделением.
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01

01 Агрессивная веретенообразная 
решетка радиатора и 
светодиодные фары

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ ЯРКОГО 
И УЗНАВАЕМОГО ДИЗАЙНА

Добро пожаловать в зал презентаций, расположенный на верхнем 
этаже Центра дизайна Lexus в Нагое, где нас ожидает Ген Икеда 
(Gen Ikeda), главный дизайнер проекта RX. В центре этого объемного 
пространства, которое используется для демонстрации дизайнерских 
решений Lexus, находятся роскошные кроссоверы Lexus RX и RX 350L 
с увеличенным багажным отделением.

Пора взглянуть и нам. Даже при искусственном освещении автомобили 
сразу же вызывают восхищение. Дизайн передней части автомобилей 
яркий и выразительный. Нет сомнения, что перед нами спортивные 
модели. Однако если отойти в сторону, начинаешь по-другому 
воспринимать их облик: линии силуэта становятся утонченными и 
элегантными. Оба автомобиля выглядят удивительно грациозно и 
динамично, несмотря на внушительные габариты.

Когда мы приблизились к автомобилям, чтобы рассмотреть некоторые 
детали, в зал вошел господин Икеда-сан. Обменявшись визитками в 
истинно японской манере, мы сделали комплимент его творению, но 
дизайнер заявил, что нам нужно увидеть результат его работы во всем 
великолепии — при естественном освещении. И попросил помощника 
привести в действие систему дистанционного управления. Бесшумно 
и плавно крыша зала (которая, как выяснилось потом, весит целых 
200 тонн) начала сдвигаться. И вот мы увидели небо — в Японии в 
этот солнечный осенний день оно было голубым. Господин Икеда 
сделал жест рукой, пригласив нас подойти ближе. «Теперь вы видите 
новые модели Lexus RX такими, какими их увидят наши покупатели», —  
сказал он с улыбкой.

При таком освещении оба автомобиля предстают во всем блеске. 
И мы можем оценить яркую холодную красоту линий и их четкие 
контуры. Появляются интригующие детали: крыша, которая, кажется, 
«парит» над кузовом, и фонари, опоясывающие всю заднюю часть, 
усиливая ощущение мощи. Демонстрируя модели RX посетителям, 
господин Икеда испытывает подлинное чувство удовольствия. Это 
кульминация процесса проектирования, который начался с глубокого 
анализа наследия всех поколений семейства Lexus RX.

«В 1998 году Lexus RX стал первым воплощением концепции 
кроссовера премиум-класса. До этого не было понимания, будут ли 
покупатели премиум-сегмента интересоваться подобными автомоби-
лями. Мы рискнули, и попытка оказалась удачной, так как первое же 
поколение Lexus RX очень быстро стало бестселлером и открыло 
новые возможности в производстве автомобилей премиум-класса. 
Впоследствии многие автопроизводители пошли по нашим стопам».

Создатели Lexus RX ставили перед собой задачу построить автомо-
биль, который станет таким же лидером, как оригинальная модель, и 
при этом будет соответствовать прогрессивным вкусам современных 
покупателей премиум-сегмента. Как говорит господин Икеда: «Он 
должен был получить более совершенный, чем у семейства Lexus 
RX, дизайн и остаться при этом истинным RX».

Задача не из простых. В какой-то момент дизайн был практически 
утвержден на самом высоком уровне, и специалисты уже готовились 
начать изготовление пресс-форм для производства кузовных панелей 
будущего автомобиля. Но на прошедшем тогда одиннадцатичасовом 
совещании топ-менеджеры компании решили взять паузу.

Господин Икеда рассказывает: «Тот дизайн оказался хорош, но был ли 
он превосходным? Выходил ли он за пределы возможностей? Lexus 
RX должен соблазнять, поднимать уровень адреналина, вызывать 
восхищение каждый раз, когда владелец бросает на него взгляд. Наш 
главный дизайнер подумал, что еще мы могли бы сделать, и поэтому 
мы улучшили каждый из элементов, сделав его более ярким, смелым и 
соблазнительным». В результате напряженной работы прототип был 
переделан. По стилю модель стала по-настоящему непревзойденной – 
более выразительная веретенообразная решетка радиатора, стреми-
тельные и четкие линии, а также уникальная иллюзия «парящей крыши».
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БЛЕСК САМУРАЙСКОГО МЕЧА

ЗА РУЛЕМ 
LEXUS RX 
SPORT

Веретенообразная решетка радиатора нового Lexus 
RX мерцает, как самурайский меч. Команда Lexus 
отказалась от многих видов покрытий: полноцен-
ный хром был слишком старомодным, матовое и 
глянцевое покрытие выглядело так, будто решетку 
покрасили краской, и к тому же было чувствительно 
к следам от пальцев. Новаторским решением, по-
зволившим добиться современной элегантности, к 
которой стремились дизайнеры, оказалась совер-
шенно новая технология нанесения гальванического 
покрытия. Результатом стала решетка радиатора, не 
похожая на решетку любого другого автомобиля: 
истинный самурай всегда узнает это глубокое 
серебристое мерцание.

Новые модели серии Lexus 
RX SPORT получили мощную 
фирменную веретенообразную 
решетку радиатора с хромиро-
ванной рамкой и противотуманные 
фары с хромированной окан-
товкой. Черные 20-дюймовые 
колесные диски с пятью сдвоен-
ными спицами в каждом по стилю 
сочетаются с корпусами зеркал 
заднего вида.

Подробнее читайте на стр. 38.
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01 Элегантный Lexus RX 350 и 
Lexus RX 350L с увеличенным 
багажным отделением

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ LEXUS RX 350L

УЗНАВАЕМЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
И СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН LEXUS

УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА 
И БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРАКТИЧНОСТИ

КОМФОРТ И РОСКОШЬ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ ВСЕХ ТРЕХ РЯДОВ

«Предметом особой гордости дизайнеров Lexus стала новая удлиненная версия — Lexus RX 350L, — 
говорит Ген Икеда. — Это первый автомобиль семейства LEXUS RX с третьим рядом сидений, который 
позволяет с комфортом разместить до семи человек». «Нам удалось сохранить всю элегантность и 
изящество внешнего вида автомобиля, — продолжает он. — При этом за счет продуманной компоновки 
мы смогли совершить революцию с точки зрения внутренней вместимости».

Новый Lexus RX 350L предлагает великолепное сочетание универсальности кроссовера и комфорта 
роскошных седанов, сохраняя характерный для бренда эмоциональный и смелый дизайн кузова. Фирмен-
ная решетка радиатора Lexus в форме веретена подчеркнута элегантным хромированным обрамлением. 
Трехлинзовые светодиодные фары имеют характерный L-дизайн, острые линии кузова сочетаются с 
плавными изгибами поверхностей, затемненные задние стойки кузова Lexus RX 350L создают эффект 
«парящей» крыши. Заходящие на поверхность задних крыльев светодиодные задние фонари также 
выполнены с использованием мотива буквы L. Все Lexus RX 350L окрашиваются современной высо-
котехнологичной краской с использованием макромолекулярного полимера, устойчивой к царапинам 
и обладающей свойством самовосстановления.

С появлением нового Lexus RX 350L владельцы Lexus получили 
возможность выбрать автомобиль с увеличенным размером багажника 
и тремя рядами сидений вкупе со смелым дизайном и легкостью в 
управлении модели RX, которые высоко ценятся клиентами уже на 
протяжении многих лет. Увеличенная на 110 мм длина кузова в зад-
ней части и измененный угол наклона окна задней двери позволили 
улучшить возможности размещения багажа позади сидений третьего 
ряда, а также обеспечить больше пространства в области головы для 
пассажиров второго ряда. При сложенных втором и третьем рядах 
сидений объем багажного отделения увеличивается до максимальных 
1656 л. Плоский пол багажного отсека при сложенном третьем ряде 
сидений, легко складываемая шторка багажного отсека и аккуратно 
замаскированные боковые направляющие дополнительно повышают 
практичность Lexus RX 350L. Уже в базовой комплектации новый 
премиальный кроссовер оснащается электроприводом складывания 
третьего ряда сидений, предусмотрен и электропривод двери багаж-
ного отсека. Сиденья диванного типа могут складываться в пропорции 
60:40, что облегчает перевозку инвентаря для активного отдыха или 
длинномерного багажа.

При использовании Lexus RX 350L для перевозки пассажиров 
доступ к третьему ряду сидений облегчается благодаря наличию 
специального рычага, позволяющего плавно смещать вперед сиденья 
второго ряда. Lexus RX 350L создает для пассажиров третьего ряда 
такой же уровень комфорта и роскоши, как и для пассажиров второго 
ряда. Трехзонная система климат-контроля обеспечивает пассажиров 
третьего ряда отдельным контуром кондиционирования воздуха, для 
них предусмотрены отдельные воздуховоды с дефлекторами и блок 
управления. Кроме того, для пассажиров третьего ряда предусмотрены 
два отдельных подстаканника. За счет более высокого расположения 
сидений второго ряда имеется достаточное пространство для ног 
пассажиров третьего ряда. Стандартной является кожаная отделка 
сидений, клиентам предлагается возможность выбора различных 
цветовых вариантов и сочетаний.
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ГАВАНЬ: КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
ЯПОНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 
ОМОТЕНАШИ ДОБРАЛИСЬ 
ДО ЛАЗУРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Что может быть прекраснее, чем полет на Французскую Ривьеру. 
Уже на выходе из аэропорта Ниццы вас охватывает аромат среди-
земноморских сосен и лаванды, на небе безупречного голубого цвета 
сияет восхитительное солнце. 

Но не сегодня. Все утро шел дождь, а сентябрьское небо было пасмур-
ным. Пока мы пробирались между автомобилями на парковке, по небу 
плыли тяжелые темные тучи. Не стану описывать подробности. «Такая 
погода стоит всю неделю, — почти извиняющимся тоном говорит наш 
сопровождающий, главный инженер Lexus Такаюки Кацуда (Takayuki 
Katsuda). — Серое небо, дождь. И все равно очень много туристов».

Не то чтобы мы были сильно против. Скорее, наоборот — провести 
время в Lexus RX в компании человека, который контролировал ка-
ждую деталь, каждую линию, каждый финишный штрих, украшающий 
роскошный кроссовер, — что может быть интереснее. От этой поездки 
можно получить подлинное наслаждение. Когда мы приблизились к 
Lexus RX, зажглась мягкая подсветка всех четырех дверных ручек: 
воплощение концепции Омотенаши — теплое приветствие. Мы 
открыли двери и сели в салон, скинув куртки и отложив ноутбуки. 
Сразу обращаешь внимание на внутренний простор.

Господин Кацуда предупредил об интенсивном трафике на при-
брежной трассе, после чего мы взяли курс на Антиб. Он обратил 
наше внимание на плавные линии салона, на то, как они усиливают 
ощущение простора и гармонии, превращая салон в роскошную 
«гавань». Исключительный комфорт. Откинувшись на спинку заднего 

сиденья, я заметил, что подлокотник предусмо-
трительно расположен параллельно своему 
«двойнику» на двери.

Несколько капель дождя упало на лобовое 
стекло — тучи выполнили свою угрозу. Наш 
сопровождающий оживляется. «Теперь я смогу 
вам кое-что показать», — радостно говорит он. 
Стеклоочистители Lexus RX относятся к числу 
самых инновационных среди аналогичных 
систем: они не только оснащены датчиком 
автоматического включения, но и способны 
осуществлять постепенное замедление, чтобы 
не снижать концентрацию водителя. «Если 
вы подбираете или высаживаете кого-то, 
стеклоочистители автоматически останавли-
ваются, когда открывается дверь», — добавляет 
господин Кацуда. Мы удивленно замолчали. 
Господин Кацуда пояснил: «Это значит, что 
на людей не попадут брызги. Подумайте об 
этом, когда в следующий раз пойдет дождь».

Дорога на Антиб, а значит и в Канны, забита. 
Мы согласились отложить поход в кофейню 
на набережной Круазет и направились прями-

ком во Фрежюс, оживленный торговый город 
на пути в Сен-Тропе. Здесь мы направимся в 
приятное многолюдное кафе в двух шагах от 
римского амфитеатра, чтобы получить дол-
гожданную порцию кофеина после раннего 
перелета. Мы снова на дороге. Господин 
Кацуда поместил свой стакан с кофе в один 
из двух подстаканников, расположенных на 
центральной консоли. Подстаканник оснащен 
трехточечным опорным кронштейном для на-
дежной фиксации и отделан высокопрочным 
неопреном, который может удерживать бутыл-
ку, пока водитель отвинчивает пробку одной 
рукой. Кроме того, основание подстаканника 
оснащено выдвижным механизмом регулиров-
ки высоты — с его помощью можно настраивать 
глубину под высокие или низкие емкости. 
Меньше напряжения, больше комфорта. 

Наш водитель чувствует завистливые взгляды, 
направленные в его сторону, и обещает, что у 
всех нас будет возможность прокатиться на 
Lexus RX. «Тебе особенно понравится рулевое 
колесо», — обещает он. Разработанное одним 
из легендарных мастеров такуми, рулевое ко-

лесо имеет форму, соответствующую релье-
фу ладони, и при этом позволяет удерживать 
локти в расслабленном положении. Комфорт 
во всем. На уровне пола есть специально 
разработанная площадка, которая позволяет 
ноге отдыхать, поддерживая основание сто-
пы. «Все вместе эти особенности и создают 
атмосферу роскоши, наслаждения и уникаль-
ности, — объясняет господин Кацуда. — В этом 
и заключается суть концепции Омотенаши».

Когда солнце выглянуло из-за облаков, из-
менив окружающий пейзаж и настроение 
господина Кацуды, мы уже ехали вдоль окра-
ины знаменитого Сен-Тропе. Повсюду нас 
окружала роскошь, воплощением которой 
была не только потрясающая архитектура 
зданий на побережье, но и великолепный 
салон Lexus RX.
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ПРОИЗВОДСТВО: ЗАВОД В КЮСЮ — 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО 
СБОРКИ

Довольно часто посетители знаменитого производства в г. Кюсю, 
что на юго-западе Японии, внезапно осознают собственные 
слабости и недостатки. Потому что здесь во всем ощущается 
совершенство.

Завод в Кюсю окружен лесами и находится на третьем по вели-
чине острове Японии, и именно здесь собирают новый Lexus RX. 
Я получил редкую возможность заглянуть за закрытые двери и 
подробнее узнать предприятие, о котором говорят как о самом 
большом автомобильном заводе в мире.

Моим сопровождающим стал один из легендарных мастеров-ре-
месленников такуми, через руки которых в буквальном смысле 
проходит каждый из роскошных кроссоверов семейства Lexus 
RX. Прославившиеся своим вниманием к деталям мастера такуми 
должны регулярно подтверждать свою ловкость. Для этого необ-
ходимо уметь не более чем за 90 секунд сложить недоминантной 
(то есть чаще всего левой) рукой оригами «Мордочка кошки» из 
квадратного листа бумаги. В любом другом случае такое требование 
может показаться обременительным и даже чрезмерным. Здесь же 
это повседневная норма. «Мы немного помешаны на точности, — 
смеется мой сопровождающий. — Но это здоровая одержимость». 
Полнота одержимости становится очевидной, когда он описывает 
необычайные меры, на которые завод идет для борьбы с пылью и 
другими нежелательными помехами.

Например, каждый посетитель герметичного лакокрасочного 
цеха должен сначала пройти не через одну, а через две вакуумные 
камеры, чтобы удалить микрочастицы с волос и комбинезонов. 
Думаете, на этом все? Не торопитесь с выводами: внутри находится 
огромный водный экран с шутливым прозвищем «Ниагара». Он 
предназначен для устранения самых стойких пылинок.

Атмосферу можно охарактеризовать фразой «тишина и глубокая 
концентрация». Полное ощущение, что я в лаборатории или, быть 
может, в библиотеке. «Все работники, которых Вы видите, прошли 
подготовку и сертификацию для определенного процесса и только 
после этого смогли прикоснуться к автомобилю на конвейере», 
— объясняет мой гид.

Сборка одного кроссовера Lexus RX занимает в общей сложно-
сти 24 часа. Каждый автомобиль переходит из кузовного цеха в 
лакокрасочный, а затем в сборочный цех, где бок о бок трудятся 
рабочие и роботы. Их взаимодействие приковывает внимание и 
напоминает произведение театрального искусства. Кроссоверы 
проверяют на каждом этапе, выискивая при свете сверхмощных 
люминесцентных ламп малейшие несовершенства.

При этом на линии ничто не попадает в утилизацию. Кузнечно-
штамповочный цех ежедневно производит порядка 100 000 
отдельных деталей, потребляя более 100 тонн листовой стали. И 
ни один кусочек металла не выбрасывается — все отходы собирают, 
перерабатывают и используют повторно.

После конвейерной сборки наступает время финальной проверки. 
Чувствительные руки рабочих последовательно двигаются вдоль 
всего автомобиля, касаются всех линий, чтобы выявить любые 
нестандартные зазоры, в том числе изучают крепления и болты, 
на ощупь определяя возможные неплотные соединения. Перед 
отгрузкой с завода каждый Lexus RX проходит «тайфун-тест» 
под струями воды высокого давления. Затем для проверки плав-
ности хода и непревзойденной точности управления проводится 
30-километровый финальный тест-драйв.

Чтобы оценить уровень детализации, необходимо побывать на 
заводе и увидеть все своими глазами. После того как мы послед-
ний раз взглянули на танцующих роботов, мой сопровождающий 
заявил, что завод в Кюсю — самое эффективное производственное 
предприятие в мире. «Где собирают самый надежный кроссовер в 
мире», — добавил он. В его голосе чувствовалась гордость, гордость 
за свою работу. И это полностью оправдано.
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01

02

03

04

01 Вставка из черного дерева  
с лазерной гравировкой  
на центральной консоли Lexus RX

02 Сверхострые линии  
требуют новой технологии окраски

03 Отделкой роскошных сидений  
занимаются семнадцать мастеров

04 Салон Lexus RX создан  
со вниманием к каждой детали

ДЕРЕВЯННЫЕ ВСТАВКИ  
С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ  
В РОСКОШНОМ САЛОНЕ

Концертирующие пианисты и превосходные 
скрипачи сразу узнают великолепную обра-
ботку деревянных вставок — вот что превращает 
салон Lexus RX в действительно уникальное 
пространство. Вставки изготавливаются по 
технологии лазерной гравировки. Такую же 
технологию компания Yamaha Music использует 
при производстве своих лучших роялей, скрипок, 
альтов и виолончелей.

Тем не менее создание каждой вставки, как лю-
бых других элементов кроссовера Lexus, требует 
времени, терпения и точности. Процесс состоит 
из 14 отдельных шагов и занимает 8 недель: де-
сятки специально обученных мастеров начинают 
с соединения высококачественной африканской 
древесины сапеле с тонким слоем алюминия.

Затем лазер точными линиями прожигает поверх-
ность дерева до металла, создавая характерный 
резкий контраст между двумя материалами. Не 
существует двух деревянных вставок с одина-
ковым рисунком — каждый элемент уникален.
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ИСПЫТАНИЯ RX В КАНАДЕ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –40 °C

Колебания зимних температур в городе Тимминс, провинция Онта-
рио, обычно составляют от –10 до –40 градусов Цельсия. Никто не 
захочет оставаться здесь без по-настоящему веской причины. Ранее 
такой причиной было золото. Город был основан во времена Золотой 
лихорадки в начале XX века и продолжает существовать потому, что 
шахты по-прежнему приносят прибыль. Однако сотрудников Lexus 
сюда привлекло не золото, а холод.

Метровые сугробы являются лишь одной из особенностей холодного 
климата. В результате чередования оттепели и морозов лед накапли-
вается там, где его не должно быть. Он повреждает стеклоочистители, 
проникает в дверные замки и замораживает окна до такого состояния, 
что их невозможно открыть. При температуре –20 °С незначительные 
неприятности, подобные этим, могут вывести автомобиль, в том числе 
роскошный кроссовер Lexus RX, из строя, поэтому компания Lexus 
построила зимний испытательный центр именно в Тимминсе.

Средняя численность первых групп инженеров-испытателей состав-
ляла двенадцать человек — преимущественно японцев. В настоящее 
время команды насчитывают примерно по восемь специалистов, в 
основном североамериканцев, двое из которых работали в субботу, 
когда я приехал в центр. Это были Кен Циземер (Ken Ziesemer), 
менеджер отдела оценки экологичности и надежности автомобилей, 
и Джим Шукер (Jim Shuker), его коллега и главный техник — не мест-
ные и даже не канадцы. Как и у всех остальных сотрудников группы 
Циземера, их постоянным местом работы является город Феникс, 
штат Аризона, где они испытывают автомобили в утомительных, 
жарких условиях пустыни. Сотрудники группы Циземера приезжают 
в Тимминс посменно по двое. Таким образом, в испытательном центре 
всегда находятся два специалиста. Зимний сезон начинается в ноябре 
с испытаний в Фэрбенксе, штат Аляска, а в январе, когда на Аляске 

становится слишком холодно, команда вновь переезжает в Тимминс, 
где остается до конца февраля. Большая часть тест-драйвов проходит 
на дорогах общего пользования вокруг Тимминса. И Циземер, и Шу-
кер — осторожные и внимательные люди — характерная особенность 
многих инженеров. Период их совместной работы составляет уже 16 
лет, они отлично понимают друг друга с полуслова. За рулем Lexus RX 
они прислушиваются, нет ли странных шумов в подвеске или коробке 
передач, выявляют случаи нестандартного торможения, обращают 
внимание на другие факторы, которые могут нервировать водителя 
или указывать на проблемы. Длительные испытания могут занимать 
целый день или даже больше.

Различные виды вибраций отмечаются с использованием японских 
фраз, которые знают и понимают инженеры Lexus по всему миру. 
Например, звукоподражательные выражения «гоцу-гоцу» (тряска) и 
«буру-буру» (колебания). В день моего приезда сосны и березы были 
покрыты плотным слоем снега, но солнце светило ярко, температура 
была умеренной. Во время нашей поездки на кроссовере Lexus RX 
ничего не произошло. Ни «гоцу-гоцу», ни «буру-буру».

Тогда Циземер взял один из дюжины проходящих испытания кроссо-
веров Lexus RX, чтобы сделать круг по трассе испытательного центра. 
На специализированной трассе он быстрее разгонял автомобиль, 
чтобы проверить внезапное торможение, отклонение, ускорение и 
замедление в крутых поворотах. Но роскошный кроссовер всегда 
слушался руля. Никакого скольжения. Никаких заносов. Особенно 
впечатлило экстренное торможение, когда автомобиль плавно двигался 
до полной остановки. Можно было заметить лишь незначительную 
вибрацию в антиблокировочной системе тормозов (АBS).
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СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Главный инженер проекта Lexus RX Такаюки Кацуда стремился до-
стичь совершенства не только в дизайне: «Я поставил исключительно 
четкую задачу своей команде — сделать все для того, чтобы автомобиль 
дарил и водителю, и пассажирам максимальное удовольствие при 
каждой поездке». Например, после проведения испытаний в аэро-
динамической трубе кроссовер оснастили алюминиевыми капотом и 
крышкой багажника, что позволило уменьшить его массу и повысить 
маневренность. Применение инновационных технологий лазерной 
сварки и склеивания помогло увеличить прочность шасси, снизив тем 
самым уровень вибрации, и повысить точность рулевого управления. 
Наконец, наши профессиональные водители, участвовавшие в про-
екте по созданию суперкара Lexus LFA, помогли улучшить посадку 
водителя и отрегулировать подвеску таким образом, чтобы кроссовер 
дарил Вам по-настоящему безупречное вождение.

адаптивная реГУЛировКа жестКости подвесКи
Система адаптивной регулировки жесткости подвески изменяет 
демпфирующее усилие амортизаторов отдельно на каждом колесе 
в зависимости от состояния дорожного полотна и действий водителя. 
Это не только повышает плавность хода, но и улучшает управляемость 
и устойчивость.

поЛный привод / систеМа E-FOUR
На полноприводных Lexus RX 300 и RX 350 специальная система 
оптимизирует распределение крутящего момента между передними и 
задними колесами в соотношении от 100:0 до 50:50. Модели Lexus 
RX 450h оснащены системой полного привода E-FOUR, которая обе-
спечивает необходимую мощность и тягу на пересеченной местности. 
В состав системы полного привода E-FOUR входит располагающийся 
на задней оси дополнительный электромотор мощностью 50 кВт, 
который обеспечивает мгновенное подключение крутящего момента.



RX20 RX 21

теХноЛоГии теХноЛоГии

02

01

03 04

01 Электропривод задней двери  
с бесконтактным сенсором

02 Система дистанционного управления  
Remote Touch

03 Цветной проекционный дисплей
04 Дисплей навигационной системы  

Lexus Premium Navigation 12,3 дюйма

ИННОВАЦИИ ДЛЯ САМОГО СОВРЕМЕННОГО 
КРОССОВЕРА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Сегодня водители находятся под натиском 
все возрастающего потока информации. По-
этому дизайнеры сделали все для того, чтобы 
упростить жизнь владельцу Lexus RX. Важ-
нейшая информация проецируется на лобовое 
стекло в поле зрения водителя при помощи 
большого цветного проекционного дисплея 
или выводится на многофункциональный 
дисплей, расположенный между основными 
приборами. Дисплей навигационной системы 
Lexus Premium Navigation диагональю 12,3 
дюйма и обновленная система дистанционного 

управления Remote Touch обеспечивают 
простоту управления настройками аудиоси-
стемы, климат-контроля и системы навигации. 
Быстро и аккуратно припарковать автомо-
биль водителю поможет система кругового 
обзора Panoramic View Monitor, которая 
выводит на дисплей виртуальный 3D-обзор 
и подсказки, как лучше осуществить маневр. 
В Вашем распоряжении и распоряжении 
Ваших гостей аудиосистема премиум-класса 
Mark Levinson® Premium Surround. Благодаря 
15 динамикам с технологией GreenEdge™ 

система специально настроена с учетом 
акустических свойств салона RX. Чтобы 
получить идеальное звучание, потребовались 
тысячи часов лабораторных испытаний. Такая 
система воссоздает несравненную атмосферу 
домашнего кинотеатра со звуковой схемой 7.1. 
При этом технология Clari-Fi™ восстанавли-
вает фрагменты, потерянные при цифровом 
MP3-сжатии.
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ваШ выБорваШ выБор

Насладитесь удовольствием выбора Lexus RX или RX L. Воплощение 
последних тенденций дизайна, кроссовер Lexus RX премиум-класса 
получил агрессивную веретенообразную решетку радиатора и 
светодиодные фары.

Какую бы версию Вы ни выбрали — полногибридный Lexus RX 450h, 
динамичный Lexus RX 300 с турбированным бензиновым двигателем 
или Lexus RX 350 V6 — Вы по достоинству оцените модель Lexus RX. 
Получайте удовольствие от вождения, куда бы Вы ни отправились.

Салон стал еще более утонченным и изысканным. Большой многофунк-
циональный дисплей диагональю 12,3 дюйма позволяет с легкостью 

получать необходимые данные и обеспечивает удобное управление 
с помощью системы дистанционного управления Remote Touch. 
Сверхточная кожаная прострочка и искусно выполненные мастерами 
такуми детали отделки создают в салоне атмосферу современной 
элегантности и утонченности.  

Если Вам нужен роскошный автомобиль с увеличенным объемом 
багажного отделения, обратите внимание на новый RX 350L. 
Спортивные версии RX F SPORT оснащены эксклюзивной решеткой 
радиатора, спортивной подвеской, имеют эксклюзивную отделку 
салона F SPORT и выразительные диски.

RX 300      RX 350      RX 350L      RX 450h

01. МодеЛи
Выберите инновационный пол-
ногибридный Lexus RX 450h, 
динамичный Lexus RX 300 с 
бензиновым турбированным дви-
гателем и элегантный семиместный 
Lexus RX 350L.

Стр. 24–29

04. F SPORT
Если Вам нужен еще более дина-
мичный автомобиль, обратите вни-
мание на Lexus RX 300 F SPORT, 
RX 350 F SPORT

Стр. 37

06. Цветовые ГаММы
Выберите свой любимый цвет 
кузова и отделку салона в ис-
полнении мастеров такуми — и 
каждый раз за рулем Вы будете 
чувствовать себя как дома.

Стр. 40–45

07. теХниЧесКие
         ХараКтеристиКи
Изучите все ключевые техниче-
ские характеристики моделей 
RX 300, RX 350, RX 450h и 
RX 350L перед тем, как заказать 
кроссовер Lexus RX.

Стр. 46–49

02. осоБенности
Оцените широчайший диапазон 
стандартного и дополнительного 
оборудования, предлагаемого для 
кроссовера Lexus RX.

Стр. 30–33

03. теХноЛоГии
Узнайте обо всех преимуществах 
технологий: с новым Lexus RX Вы 
получаете комплекс систем актив-
ной безопасности, «климат-кон-
сьерж» и навигационную систему 
Lexus Premium Navigation.

Стр. 34–36

05. SPORT
Откройте для себя яркие черты
в комплектации Sport.

Стр. 38-39
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МодеЛиМодеЛи

RX 300,
RX 350,
RX 350L RX 450h
Lexus RX 300, оснащенный новым турбированным двигателем объе-
мом 2,0 литра, обладает отличной динамикой и при этом потребляет 
меньше топлива за счет использования передовой технологии не-
посредственного впрыска D-4ST и возможности работать по циклу 
Аткинсона. Селектор выбора режимов движения Drive Mode Select 
позволяет подобрать индивидуально стиль управления, а подрулевые 
переключатели обеспечивают плавный контроль шестиступенчатой 
автоматической коробки передач. Кроссовер Lexus RX 300, который 
прошел испытания в самых суровых условиях и развивает мощность 
238 л. с. и крутящий момент 350 Н·м, предлагается как с полным, так 
и с передним приводом. Модели Lexus RX 350 и RX 350L оснащены 
мощным атмосферным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, 
выдающим 301 л. с. и 370 Н·м крутящего момента (для RX 350L — 
соответственно 294 л. с. и 358 Н·м). Модели обладают чрезвычайно 
отзывчивой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и 
полным приводом.

В Lexus RX 450h, оснащенном передовой системой гибридного 
привода Lexus, идеально сочетаются два электрических двигателя и 
3,5-литровый бензиновый силовой агрегат V6, которые передают 
мощность на все четыре колеса. За счет высокой динамики элек-
тродвигателей автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 7,7 
секунды. В режиме электромобиля он способен двигаться практически 
бесшумно, не расходуя при этом бензин и не загрязняя атмосферу 
выбросами CO2. Гибридная аккумуляторная батарея Lexus RX 450h 
не требует внешней зарядки и занимает совсем немного места, оставляя 
возможность для размещения объемного багажа.

Впечатляющий темно-синий металлик, 20-дюймовые  
легкосплавные диски.

Пронзительный серый металлик, 20-дюймовые  
легкосплавные диски.
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01. тУрБированный 2,0-Литровый двиГатеЛЬ
Благодаря революционному сочетанию встроенного в головку блока 
цилиндра выпускного коллектора с жидкостным охлаждением и 
турбокомпрессора с двойной улиткой, 2,0-литровый турбированный 
двигатель Lexus мгновенно реагирует на изменение режима вождения 
и дарит поистине захватывающую динамику. Инновационный алгоритм 
синхронизации клапанов позволяет переключаться между циклами 
Отто и Аткинсона, что обеспечивает существенную экономию топлива. 
Двигатель прошел испытания в экстремально сложных условиях. Он 
демонстрирует максимальную мощность в 238 л. с. при максимальном 
крутящем моменте 350 Н·м.

02. БенЗиновый двиГатеЛЬ V6 оБЪеМоМ 3,5 Л
Lexus RX 350 оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, 
который отличается исключительной плавностью хода и идеально 
сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. 
Данный силовой агрегат развивает 370 Н·м крутящего момента и 300 
л. с. мощности, которые передаются на колеса через систему полного 
привода с функцией активного управления крутящим моментом, а 
последнее поколение интеллектуальной системы регулировки фаз 
газораспределения (Dual VVT-i) мгновенно реагирует на изменение 
режима вождения во всем диапазоне оборотов.

01. БенЗиновый двиГатеЛЬ оБЪеМоМ 3,5 Л
Передовая система гибридного привода Lexus, в состав которой 
входит 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, работающий по 
циклу Аткинсона, и два высокопроизводительных электромотора, 
обеспечивает внушительную мощность. Во время торможения или 
замедления осуществляется накопление кинетической энергии. Она 
накапливается в компактном гибридном аккумуляторе (расположенном 
под задним сиденьем) и затем используется при движении в режиме 
электромобиля или при быстром ускорении. Благодаря этому Вам не 
придется останавливаться и подключать Ваш Lexus с гибридным при-
водом к электрической зарядной станции: интеллектуальная система 
самостоятельно заряжает батарею во время движения.

02. ГиБридная аККУМУЛяторная Батарея
Гибридная аккумуляторная батарея, выдающая достаточно высокую 
мощность в сравнении со своим весом, получила инновационную 
разъемную конструкцию. Она расположена под задним сиденьем, 
что позволяет сохранить большой объем багажного отсека Lexus 
RX 450h. Подзарядка гибридной аккумуляторной батареи Lexus 
RX 450h производится по мере необходимости за счет электричества, 
которое вырабатывается при движении и торможении.

03. интеЛЛеКтУаЛЬный ГиБридный привод
Трансмиссия интеллектуального гибридного привода Lexus включает в 
себя электродвигатель, генератор мощности и механизм распределения 
мощности — все в одном легком и компактном корпусе размером не 
больше обычной автоматической коробки передач. Усовершенство-
ванный блок управления контролирует поток мощности и постоянно 
оптимизирует работу электродвигателя и бензинового силового 
агрегата, переключаясь между ними во время движения или используя 
оба двигателя одновременно.
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ГиБридный привод LEXUSГиБридный привод LEXUS

ИСПЫТАЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД В ДЕЙСТВИИ

ЗапУсК двиГатеЛя и наЧаЛо движения
Трогаться с места помогают мощный передний и дополнительный 
задний электромоторы, плавно разгоняя Lexus RX 450h с помощью 
энергии, вырабатываемой гибридной аккумуляторной батареей. 

оБыЧные УсЛовия движения
На скорости почти незаметно включается работающий по циклу 
Аткинсона бензиновый двигатель, которому в случае необходимости 
помогают электродвигатели. Благодаря оптимальному сочетанию 
работы бензинового и электрического источников энергии гибридный 
Lexus RX 450h демонстрирует превосходные ходовые качества при 
низком уровне выброса вредных веществ и экономичном потреблении 
топлива.

МаКсиМаЛЬное УсКорение
При резком нажатии на педаль акселератора 3,5-литровому бензино-
вому двигателю на помощь приходят электродвигатели. В результате 
их совместной работы достигаются внушительные крутящий момент 
и ускорение именно тогда, когда это необходимо.

ЗаМедЛение, остановКа, торМожение
При замедлении или остановке автомобиля бензиновый двигатель 
выключается, что сводит выбросы вредных веществ к нулю. Кроме 
того, если нажать на педаль тормоза или просто отпустить педаль 
акселератора, технология рекуперативного торможения накапливает 
вырабатываемую кинетическую энергию, расходуемую на других авто-
мобилях впустую, и направляет ее для зарядки аккумуляторной батареи. 
Благодаря этому Вам не придется останавливаться и подключать Ваш 
Lexus с гибридным приводом к электрической зарядной станции.
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01. 20-дЮйМовые ЛеГКоспЛавные дисКи
Легкосплавные диски темно-серебристого цвета с пятью двойными 
спицами помогут подчеркнуть смелый и динамичный стиль.

02. 20-дЮйМовые ЛеГКоспЛавные дисКи
Пятиспицевые диски можно кастомизировать путем добавления 
цветных вставок и сделать их по-настоящему уникальными.

03. ЭЛеКтропривод Задней двери 
с БесКонтаКтныМ сенсороМ

Функция дистанционного открытия пятой двери окажется очень по-
лезной, особенно когда руки заняты пакетами с покупками. Нужно 
просто поднести руку к значку Lexus на крышке багажного отсека, и 
дверь багажного отделения откроется (при условии, что ключ от авто-
мобиля при Вас — в кармане или в сумке). Система также запоминает 
высоту открытия двери и автоматически фиксирует ее в этой точке.

04. ЛЮК / рейЛинГи иЗ аЛЮМиния на КрыШе
Крыша Lexus RX может быть оснащена сдвигающимся и открываю-
щимся стеклянным люком с электроприводом и рейлингами из экс-
трудированного алюминия. Они улучшают общий вид кроссовера и 
обеспечивают необходимую функциональность, облегчая перевозку 
спортивного снаряжения: лыж, велосипедов или досок для серфинга.

05. панораМная КрыШа
Панорамная крыша открывает доступ дополнительному свету в салон 
Lexus RX, а также создает ощущение дополнительного пространства 
и свободы. Она оснащена открывающейся стеклянной секцией в пе-
редней части, которая дает возможность по-настоящему насладиться 
открытым пространством.

06. тройные светодиодные Фары
Изысканные тройные светодиодные фары L-образной формы 
используют общие источники света для дальнего и ближнего света. 
Уникальность световой оптики подчеркивают светодиодные дневные 
ходовые огни в фирменном стиле Lexus.

07. поворотные сиГнаЛЬные оГни  
с ЭФФеКтоМ БеГУЩей строКи

Передние и задние светодиодные поворотные сигнальные огни с 
эффектом бегущей строки дополняют элегантный облик и выгодно 
выделяют его среди других автомобилей в потоке.

08. светодиодные противотУМанные 
Фары с ФУнКЦией автоМатиЧесКой 
КорреКтировКи УГЛа наКЛона

Веретенообразную решетку радиатора гармонично дополняют 
светодиодные передние противотуманные фары. По сравнению с 
обычными источниками света эти фары гораздо экономичнее.

09. Задние светодиодные Фонари
Мощные светодиоды L-образной формы создают кристально чистое 
свечение по контуру от углов задней части кузова до центральной 
части пятой двери. Необычно объемные задние фонари обеспечивают 
отличную видимость и дополнительно подчеркивают общий стиль.

10. приветственная подсветКа
Когда владелец подходит к Lexus RX с ключом Smart Key в сумке или 
кармане, в качестве приветствия включается подсветка дверных ручек.

11. высоКотеХноЛоГиЧные нарУжные 
ЗерКаЛа ЗаднеГо вида

Наружные зеркала заднего вида специально спроектированы таким 
образом, чтобы уменьшить шум от ветра, в них встроена система по-
догрева и индикаторы поворота, функции контроля «мертвых» зон и 
панорамного обзора. Использование электрохромной технологии 
затемнения предотвращает ослепление водителя попутным транс-
портом в темное время суток; электропривод складывания зеркала 
поможет проехать в узком месте. При движении задним ходом наруж-
ные зеркала автоматически наклоняются вниз, улучшая обзорность.

12. ЭФФеКт «паряЩей КрыШи»
Если посмотреть на заднюю часть кузова Lexus RX, можно заметить 
затемненные хромированные задние стойки, которые создают эффект 
«парящей крыши» — впервые в автомобилях Lexus.



RX32 RX 33

осоБенности  |  ИНТЕРьЕР LEXUS RX 350LосоБенности  |  ИНТЕРьЕР

01 01

02

03

04

05 06

03

04

05

06

02

01. рУЛевое КоЛесо с Кожаной отдеЛКой
Трехспицевое рулевое колесо, обтянутое кожей, необычайно приятно 
на ощупь, кроме того, благодаря форме, соответствующей рельефу 
ладони, оно комфортно лежит в руке. Встроенные переключатели 
позволяют контролировать работу аудиосистемы, телефона, много-
функционального дисплея, динамического радарного круиз-контроля 
и системы удержания в полосе движения. Прохладным ранним утром 
для комфорта используйте функцию обогрева рулевого колеса.

02. соЧетания Кожи и дерева
В комплектации Luxury Lexus RX оснащается рулевым колесом с 
отделкой из кожи и дерева. На выбор доступны различные варианты 
окраски и отделки дерева.

03. систеМа КЛиМат-КонтроЛЬ /  
теХноЛоГия NANOE®

Постоянно отслеживая внутреннюю и наружную температуру 
воздуха, революционная система климат-контроля автоматически 
регулирует температуру в салоне автомобиля, а также температуру 
подогрева сидений и рулевого колеса. Инфракрасные датчики 
отслеживают температуру тела пассажиров второго ряда сидений 
и регулируют настройки системы кондиционирования воздуха и 
температуры подогрева/охлаждения сидений. Кроме того, Nanoe® 
позволяет генерировать в салоне микроскопические отрицательно 
заряженные частицы для очистки воздуха, эффективного устранения 
неприятных запахов и создания полезного увлажняющего эффекта 
для волос и кожи.

04. реГУЛирУеМые подстаКанниКи
На дно двух подстаканников на центральной консоли нанесен материал 
с очень высоким сцеплением. Такая продуманная конструкция позво-
ляет легко открывать пластиковую бутылку одной рукой. Основание 
расположенных спереди подстаканников можно подстраивать по 
высоте под пластиковые бутылки, чашки и жестяные банки.

05. переднее сиденЬе
Роскошные кожаные кресла переднего ряда создавались с при-
менением технологии цельного вспенивания. Данная технология 
заимствована из мира автоспорта — она обеспечивает еще больше 
комфорта и надежную боковую поддержку.

06. УниверсаЛЬное пространство
Практичное сиденье второго ряда со складывающимися спинками 
позволяет легко увеличивать объем багажного пространства для 
перевозки крупногабаритных предметов, таких как велосипед или 
доска для сноуборда. Расположенный в центре проем дает возмож-
ность перевозить и более длинные предметы, например лыжи. При 
полностью сложенных сиденьях в багажном отделении образуется 
достаточно места для транспортировки громоздких вещей.

01. третий ряд сидений
Третий ряд сидений в новой семиместной версии Lexus RX 350L 
оснащен электроприводом для складывания. На этих местах могут 
разместиться двое детей, а в непродолжительных поездках — даже 
двое взрослых пассажиров.

02. Хранение ШторКи БаГажноГо отдеЛения
Чтобы сделать салон и багажное отделение еще более универсальны-
ми, неиспользуемую шторку багажного отделения можно разместить 
для хранения под полом багажного отделения.

03. достУп К третЬеМУ рядУ сидений
Для обеспечения удобного доступа к третьему ряду сидений кроссо-
вера Lexus RX 350L сиденья второго ряда можно сдвинуть и сложить.

04. подстаКанниКи
Для дополнительного удобства пассажиров третий ряд сидений в 
Lexus RX 350L оборудован двумя большими подстаканниками.

05. КЛиМат-КонтроЛЬ
Для сидений третьего ряда Lexus RX 350L предусмотрена отдельная 
регулировка кондиционирования воздуха. Система климат-контроля 
позволяет установить точное значение температуры непосредственно 
с сиденья или с помощью центрального мультимедийного экрана.

06. сиденЬя с ЭЛеКтроприводоМ
Управлять электроприводом третьего ряда сидений можно со второго 
ряда сидений или из багажного отделения.
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01. БоЛЬШой диспЛей / систеМа КрУГовоГо 
оБЗора PANORAmic ViEw mONiTOR

С помощью голоса или системы дистанционного управления Remote 
Touch через большой дисплей диагональю 12,3 дюйма можно управлять 
различными системами, что существенно повышает уровень комфорта. 
Разделение экрана на несколько зон позволяет одновременно осу-
ществлять поиск информации по нескольким направлениям: например, 
изучать карты навигационной системы Lexus Premium Navigation и 
информацию о погоде.
Четыре камеры обеспечивают практически круговой обзор простран-
ства вокруг автомобиля, тем самым упрощая маневрирование в огра-
ниченном пространстве. Также система кругового обзора Panoramic 
View Monitor создает трехмерное виртуальное изображение Вашего 
Lexus RX и дает подсказки при маневрировании в сложных условиях 
городского ландшафта.

02. МУЛЬтиФУнКЦионаЛЬный диспЛей
Цветной TFT-дисплей диагональю 4,2 дюйма расположен на панели 
приборов и отображает всю ключевую информацию, включая преду-
преждения системы безопасности и команды навигационной системы.

03. навиГаЦионная систеМа  
LEXUS PREmiUm NAViGATiON

Навигационная система Lexus Premium Navigation с яркой трехмерной 
графикой и множеством картографических функций управляется 
посредством системы дистанционного управления Remote Touch 
или системы голосового управления.

04. аУдиосистеМа с 9 иЛи 12 динаМиКаМи
В базовых комплектациях предлагается аудиосистема с 9 динамиками. 
Она включает приемник AM/ FM с поддержкой RDS, CD-проигры-
ватель и интерфейс Bluetooth®. Также предлагается аудиосистема с 
12 динамиками и сабвуфером.

05. mARK LEViNSON®

Система объемного звучания Mark Levinson® Premium Surround с 15 
динамиками на основе технологии GreenEdge™ специально созда-
валась с учетом акустических свойств Lexus RX. Непревзойденное 
качество воспроизведения воссоздает несравненную атмосферу 
домашнего кинотеатра со звуковой схемой 7.1. При этом технология 
Clari-Fi™ восстанавливает фрагменты, потерянные при цифровом 
MP3-сжатии.

06. 10-дЮйМовый проеКЦионный диспЛей
Параметры работы автомобиля в цвете проецируются прямо на 
лобовое стекло. Большой проекционный дисплей (240 × 90 мм) 
позволяет просматривать данные, например, навигационные команды 
или настройки аудиосистемы, не отрывая взгляд от дороги.

07. Беспроводное Зарядное Устройство
В передней части центральной консоли Lexus RX удобно расположена 
беспроводная индукционная зарядная панель, которая подходит для 
зарядки совместимых смартфонов или других электронных устройств.

01. десятЬ подУШеК БеЗопасности
Все модели Lexus RX оснащаются десятью подушками безопасности 
и ремнями с преднатяжителями. В случае аварии датчики силы уда-
ра активируют передние подушки водителя и пассажира, а также 
боковые подушки. Передние пассажиры дополнительно защищены 
подушками для коленей, а защитные шторки раскрываются по всей 
длине боковых окон.

02. подУШКи БеЗопасности LEXUS RX 350L
Чтобы обеспечить безопасность пассажиров третьего ряда семи-
местной модели, инженеры Lexus изменили форму защитных шторок.

03. систеМа МониторинГа сЛепыХ Зон
Встроенные в задний бампер датчики обнаруживают транспортные 
средства, которые движутся по соседним полосам и находятся в зоне, 
не просматриваемой с помощью наружных зеркал. Если водитель 
включает указатель поворота с намерением сменить полосу движения, 
а система при этом обнаруживает в слепой зоне движущееся транс-
портное средство, она мгновенно предупреждает водителя, активируя 
световые элементы в соответствующем наружном зеркале (зеркалах).

04. Эра -ГЛонасс1

Система ЭРА-ГЛОНАСС повышает безопасность пассажиров, 
позволяя совершать звонки в службы экстренной помощи в ручном 
или автоматическом режиме. В случае аварии можно просто нажать 
кнопку экстренного вызова и запросить помощь. Если при столкнове-
нии сработали подушки безопасности, связь со службами экстренной 
помощи устанавливается автоматически. Эти службы получают точные 
данные об автомобиле и его местоположении. Если пассажиры не 
отвечают на запросы, на место аварии направляется помощь.

1 Данная система вызова экстренных оперативных служб установлена в соответствии с требова-
ниями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011). В настоящее время услуга, для которой предназначена данная система, 
недоступна ввиду незавершенности создания соответствующей государственной инфраструктуры 
в Республике Казахстан, в связи с чем продавец и изготовитель автомобиля не несут ответствен-
ности за невозможность использовать систему по назначению. О любых изменениях, касающихся 
доступности услуги вызова экстренных оперативных служб, будет сообщено дополнительно.
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01. БоЛее проЧное Шасси
Более прочное шасси, улучшенная подвеска и новая технология 
рулевого управления значительно повышают остроту управления и 
маневренность. Сочетание современных технологий лазерной сварки 
и склеивания позволяет создать исключительно мощный и прочный 
кроссовер, который обладает уникальными характеристиками 
управляемости на высоких скоростях. Зоны деформации в передней 
и задней частях кузова поглощают энергию удара, при фронтальных 
столкновениях рулевая колонка складывается, а не смещается в сторону 
водителя. Укрепленные стойки, элементы днища и боковые усилители 
дополнительно распределяют и поглощают энергию удара.

02. превосХодная аЭродинаМиКа
Благодаря практически плоскому днищу и заднему спойлеру Lexus 
RX обладает исключительными аэродинамическими свойствами. 
Чтобы уменьшить общий коэффициент сопротивления, инженеры 
Lexus также перепроектировали наружные зеркала и добавили 
«закрылки» в стратегических местах по периметру автомобиля. В 
результате удалось не только улучшить устойчивость и управляемость, 
но и повысить топливную экономичность, а также снизить шум от 
встречного потока воздуха.

03. сеЛеКтор выБора режиМа движения
Селектор выбора режимов движения Drive Mode Select на цен-
тральной консоли позволяет активировать режимы ECO, NORMAL, 
SPORT или SPORT+, чтобы сделать вождение максимально эф-
фективным, динамичным или плавным. Впервые владельцы Lexus 
RX смогут воспользоваться режимом CUSTOM для настройки 
двигателя, гибридной системы, ходовой части и функций системы 
кондиционирования воздуха.

04. поЛный привод / систеМа E-FOUR
На моделях Lexus RX 300 и RX 350 специальная система оптимизи-
рует распределение крутящего момента между передними и задними 
колесами в соотношении от 100:0 до 50:50. Модели Lexus RX 450h 
оснащены системой полного привода E-FOUR, которая обеспечивает 
необходимую мощность и тягу на пересеченной местности. В состав 
системы полного привода E-FOUR входит располагающийся на зад-
ней оси дополнительный электромотор мощностью 50 кВт, который 
обеспечивает мгновенное подключение крутящего момента.

05. реГУЛирУеМая адаптивная подвесКа
Система адаптивной регулируемой подвески изменяет демпфирующее 
усилие амортизаторов отдельно на каждом колесе в зависимости от 
состояния дорожного полотна и действий водителя. Это не только 
повышает плавность хода, но и улучшает управляемость и устойчивость.
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01. диЗайн F SPORT
Более широкая веретенообразная решетка радиатора, состоящая из 
эксклюзивной передней части и нижнего спойлера с глянцевым хроми-
рованным защитным покрытием, подчеркивает динамичный внешний вид 
автомобиля. Такие детали, как эмблема F SPORT (символизирующая 
повороты трассы Формулы-1 «Фудзи Спидвей»), черные наружные 
зеркала, выразительные оригинальные 20-дюймовые легкосплавные 
диски, делают акцент на сильном характере кроссовера.

02. 20-дЮйМовые дисКи F SPORT
20-дюймовые диски, специально спроектированные для комплектации 
F SPORT, получили окраску черный металлик, которая подчеркивает 
динамичный характер автомобиля.

03. осоБенности интерЬера F SPORT
Характерной чертой салона моделей Lexus RX F SPORT является 
черный потолок и отделка перфорированной кожей черного, темно- 
красного или белого цвета. Дополнительную боковую поддержку 
в поворотах обеспечивают новые сиденья F SPORT с технологией 
цельного вспенивания. Искусно изготовленное рулевое колесо 
идеально дополняют алюминиевые вставки, создающие аналогии с 
легендарным суперкаром LFA. Дизайн рычага переключения коробки 
передач F SPORT, отделанного перфорированной кожей, сочетается 
с рулем и создает выразительный спортивный облик.

04. панеЛЬ приБоров F SPORT
Центральная панель приборов F SPORT изготовлена с использованием 
инновационной технологии тонкопленочного транзистора, а ее дизайн 
вдохновлен суперкаром LFA. Дисплей показывает шкалу тахометра и 
цифровой индикатор скорости, как на автомобилях семейства Lexus F.

05. G-SENSOR
Акселерометр G-Sensor позволяет увидеть на многофункциональном 
дисплее поперечные и продольные нагрузки, которые воздействуют 
на автомобиль Lexus RX в комплектации F SPORT. На дисплей также 
выводится информация о положении дроссельной заслонки, угле 
поворота рулевого колеса и давлении в гидравлической тормозной 
системе.

06. УКаЗатеЛЬ давЛения наддУва
Указатель давления наддува турбины RX 300 F SPORT позволяет 
водителю отслеживать повышение давления в турбокомпрессоре для 
более эффективного управления автомобилем. Также на дисплей 
выводятся данные о температуре и давлении масла.

07. Бейдж F SPORT
На уникальный дизайн Lexus RX в версии F SPORT указывает специ-
альный бейдж, расположенный на передних крыльях.
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01. Черная веретенооБраЗная  
реШетКа радиатора

Одной из отличительных черт комплектации Lexus RX Sport 
является эксклюзивная веретенообразная решетка радиатора 
черного цвета, которая дополнительно подчеркивает и без того 
эффектный внешний облик Lexus RX. Противотуманные фары 
привлекают внимание к необычным геометрическим формам 
передней части кузова автомобиля.

02. Черные КорпУса нарУжныХ ЗерКаЛ
Черные наружные зеркала создают более агрессивный образ.

03. 20-дЮйМовые ЛеГКоспЛавные дисКи
Эффектные колесные диски с пятью двойными спицами уверенно 
подчеркивают мощность и безупречные характеристики Lexus RX.

04. Задний диФФУЗор ЧерноГо Цвета
Нижняя часть бампера выполнена в черном цвете, придавая авто-
мобилю дополнительную индивидуальность.

05. Бейдж SPORT
Одной из особенностей версии Sport является эксклюзивная 
эмблема.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ЦВЕТА 
КУЗОВА ДЛЯ МОДЕЛИ LEXUS — 
ЭТО СЛОЖНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Дизайнеры Lexus никогда не используют готовые цвета, предпочитая 
создавать собственные с чистого листа, даже несмотря на то что на 
этот процесс может уходить до двух лет. В цветовую палитру Lexus 
входят в общей сложности 30 разных цветов, включая металлик, 
например серебристый металлик и светло-серый металлик. 

При создании новых цветовых решений Lexus нет места компромиссу: 
дизайнер принимает окончательное решение, только тщательно 
рассмотрев сотни образцов. «В процессе разработки нового цвета 
я рассматриваю столько оттенков, что иногда к концу дня просто 
перестаю их различать», — говорит Мэгуми Сузуки (Megumi Suzuki), 
одна из наших самых опытных дизайнеров цветовых решений. Для того 
чтобы качественно выполнить свою работу, ей нужно великолепно 
разбираться в цветах и тонко подмечать оттенки.

«Каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь, или захожу в магазин, или 
иду в гости, я анализирую цвета и материалы, — продолжает она. — В 
нашем отделе много таких, как я».

Но выбор окончательного цвета — это далеко не все, что нужно сделать. 
На различных этапах разработки г-же Судзуки приходится общаться 
со множеством специалистов: это и лаборанты, которые занимаются 
смешиванием краски, и специалисты по созданию моделей из глины, 
и инженеры и работники покрасочного участка сборочной линии, 
которые гарантируют безупречное и равномерное нанесение лако-

красочного покрытия на кузов каждого автомобиля. Каждые несколько 
недель компания Kansai Paint, поставщик краски для автомобилей 
Lexus, производит новую партию. Дизайнеры тщательно анализируют 
образцы, изгибая различным образом тестовые панели для точной 
имитации контуров автомобиля. Цвета анализируют в помещении и 
на улице, под искусственным освещением и лучами солнца, в тени, а 
также в различное время дня и различные месяцы года.

Выбор окончательного цвета бывает непрост. Оттенок, который во 
всей своей яркой красоте предстает под лучами утреннего летнего 
солнца, может показаться бледным и блеклым под лампами демон-
страционных залов. Кроме того, дизайнерам следует проявлять 
осторожность, чтобы не допустить влияния своих собственных 
предпочтений. «Цвет интересен тем, что воспринимать его можно 
по-разному в зависимости от времени года, настроения и тенденций», —  
заключает г-жа Судзуки.

БеЛый МетаЛЛиК | 0831 БеЛый | 0852

сереБристый МетаЛЛиК | 1J4 сереБристый | 1J7

серый МетаЛиК | 1H9 Черный | 212

Черный МетаЛЛиК | 223 Красный | 3R1

оранжево-КориЧневый | 4X22 Бежевый | 4U72

синий | 8X5 синий сапФир | 8X11

1 Только для комплектации F SPORT
2 Недоступен для комплектации F SPORT

Примечание: реальный цвет кузова автомобиля может отличаться от цвета на фотографиях в этой брошюре из-за особенностей печати.



RX42 RX 43

тКанЬ

Кожа

Кожа SEmi-ANiLiNE

Кожа F SPORT

вставКи

Цвета  |  ИНТЕРьЕР Цвета  |  ИНТЕРьЕР

01

02

03

01 Коричневая кожа с вставками из 
черного фактурного пластика

02 Черная кожа с вставками из 
черного фактурного пластика

03 Перфорированная кожа  
Semi-Aniline цвета слоновой 
кости с вставками из темно-
коричневого ореха 

Черная

Черная

Черная

Черная

Бежевая

Коричневая

Темно-красная

Коричневая

Слоновая кость

Белая

Светло-
коричневая

Светло-
коричневая

Черный
фактурный
пластик

Матовое 
коричневое
дерево
Шимамоку

Черное дерево
с лазерной
гравировкой

Темно- 
коричневый
орех

Бамбук F SPORT
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0704

0805

0906

04 Перфорированная кожа  
Semi-Aniline цвета слоновой 
кости с вставками из матового 
коричневого дерева Шимамоку

05 Светло-коричневая 
перфорированная кожа  
Semi-Aniline с вставками  
из бамбука

06 Коричневая перфорированная 
кожа Semi-Aniline с вставками  
из черного дерева с лазерной 
гравировкой

07 Белая кожа F SPORT  
с вставками F SPORT

08  Темно-красная кожа F SPORT  
с вставками F SPORT

09 Черная кожа F SPORT  
с вставками F SPORT
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теХниЧесКие ХараКтеристиКитеХниЧесКие ХараКтеристиКи

двиГатеЛЬ RX 300 AwD RX 350 AwD RX 450h AwD

Рабочий объем, cм3 1998 3456 3456
Цилиндры / клапаны L4 / 16 V6 /24 V6 /24
Максимальная мощность  
(л. с. по DIN при частоте вращения, об/мин) 238 при 4800–5600 300 при 6300 262 при 6000

Максимальная мощность  
(кВт при об/мин) 175 при 4800–5600 221 при 6300 193 при 6000

Макс. крутящий момент  
(Н•м при об/мин) 350 при 1650–4000 370 при 4600–4700 335 при 4600

МоЩностЬ

Максимальная мощность (л. с. по DIN) 238 300 262
Максимальная мощность (кВт) 175 221 193

ЭКспЛУатаЦионные ХараКтеристиКи

Макс. скорость (км/ч) 200 200 200
Разгон 0–100 км/ч (с) 9,2 / 9,5 8,2 7,7

расХод топЛива (л/100 км)

Смешанный цикл 9,8 / 9,9 12,7 5,3
Городской цикл 6,6 / 6,7 6,9 5,3
Загородный цикл 6,6 / 6,7 9,0 5,5

Масса

Максимальная масса автомобиля (кг) 2500 / 2575 2575 2715
Снаряженная масса (с водителем) (кг) 1960–2080 / 2035–2155 2040–2155 2175–2290

внУтренние раЗМеры и оБЪеМы

Объем багажного отделения (л) 506 506 506
Емкость топливного бака (л) 72 72 65

Информация в данном каталоге основана на предварительных данных, представленных производителем, и может измениться без предварительного уведомления.
Свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт www.lexus.kz для получения более подробной информации.

Более подробные технические характеристики, а также актуальную информацию можно найти на сайте www.lexus.kz.

1  Значение указано для RX 450h. Для RX 300AWD, RX 350 AWD значение — 993. 
2 Значение указано для RX 450h. Для RX 300AWD, RX 350 AWD значение — 1426.

Примечание: все размеры на изображениях / в техническом описании приведены в миллиметрах.
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теХниЧесКие ХараКтеристиКитеХниЧесКие ХараКтеристиКи

двиГатеЛЬ RX 350L AwD

Рабочий объем, cм3 3456
Цилиндры / клапаны V6 /24
Максимальная мощность (л. с. по DIN при частоте вращения, об/мин) 294 при 6300
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 216 при 6300
Макс. крутящий момент (Н•м при об/мин) 358 при 4600–4700

МоЩностЬ

Максимальная мощность (л. с. по DIN) 294
Максимальная мощность (кВт) 216

ЭКспЛУатаЦионные ХараКтеристиКи

Макс. скорость (км/ч) 200
Разгон 0–100 км/ч (с) 8,1

расХод топЛива (л/100 км)

Смешанный цикл 14,3
Городской цикл 7,7
Загородный цикл 10,2

Масса

Максимальная масса автомобиля (кг) 2720
Снаряженная масса (с водителем) (кг) 2165–2220

внУтренние раЗМеры и оБЪеМы

Объем багажного отделения (л) 1656
Емкость топливного бака (л) 72

Примечание: все размеры на изображениях / в техническом описании приведены в миллиметрах.

Информация в данном каталоге основана на предварительных данных, представленных производителем, и может измениться без предварительного уведомления.
Свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт www.lexus.kz для получения более подробной информации.

Более подробные технические характеристики, а также актуальную информацию можно найти на сайте www.lexus.kz.



RX50 RX 51

вы и LEXUSвы и LEXUS

Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы Ваш 
автомобиль Lexus приносил Вам только удоволь-
ствие на протяжении всего периода владения. Для 
этого мы предлагаем непревзойденный сервис и 
безупречное техническое обслуживание, полностью 
удовлетворяющие Ваши потребности и оберегаю-
щие Ваше спокойствие. В наших дилерских центрах 
клиент может насладиться атмосферой уюта и 
комфорта, а также превосходными условиями, в 
то время как мы постараемся предугадать каждое 
его желание. В гостеприимных зонах для клиентов 
Lexus Вы можете выпить освежающие напитки, 
просмотреть новости или воспользоваться высоко-
скоростным доступом в Интернет. А в это время наши 
специалисты выполнят работу по обслуживанию 
Вашего автомобиля с максимальной эффективно-
стью, чтобы Вы смогли как можно скорее вернуться 
к своим повседневным делам.

МЫ ОТНОСИМСЯ К НАШИМ КЛИЕНТАМ 
КАК К ГОСТЯМ В НАШЕМ ДОМЕ
С момента выпуска на рынок первой модели 
Lexus мы всегда стремились превосходить 
ожидания наших клиентов. Мы относимся ко 
всем нашим клиентам, как к гостям в нашем 
доме, и эффективность такого подхода 
подтверждена многочисленными наградами, 
полученными нами за последние 25 лет. 

Но какие еще факторы обусловливают наше 
безупречное обслуживание клиентов? Ответ 
кроется в японском наследии и всего лишь 
одном слове — Омотенаши. С японского 
его можно перевести как «гостеприимство и 
вежливое обслуживание».

Однако Омотенаши — это не только идеаль-
ный сервис, это древняя японская философия, 
которая заключается в способности предви-
деть желания других людей, еще до того как 
они появятся. Омотенаши — это стиль жизни и 
мышления каждого сотрудника бренда Lexus, 
влияющий и на то, как мы разрабатываем наши 
автомобили.



Компания Toyota Motor Kazakhstan оставляет за собой право вносить 
без предварительного уведомления изменения в технические 
характеристики и список оборудования автомобиля для адаптации его 
к местным условиям эксплуатации, а также в ходе совершенствования 
модели. Обратитесь к Вашему региональному дилеру Lexus за 
информацией о возможных изменениях.

Примечание: приведенные в каталоге автомобили и их технические
характеристики могут меняться в зависимости от имеющихся в Вашем
регионе моделей и оборудования. Реальный цвет кузова может 
отличаться от цвета кузова на фотографиях данного каталога. 

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.lexus.kz, 
а также у Вашего дилера Lexus.
www.lexus.kz

Просканируйте это изображение с помощью 
Вашего телефона для знакомства с особен-
ностями нового Lexus RX.


