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

LX 570

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 5,7 л, V8, 32 клапана, с системой регулировки 

фаз газораспределения Dual VVT-i
Трансмиссия Автоматическая, 6-ступенчатая, с режимом 

секвентального переключения передач
Привод Постоянный, полный
Тип кузова 5-дверный универсал 
Максимальная мощность  
(кВт (л. с.) при об/мин)

270 (367)/5600

Максимальный крутящий момент  
(Н•м при оборотах/мин)

530/3200

Объем топливного бака (л) 93
Объем дополнительного топливного  
бака для комплектаций Premium, 
Luxury, Luxury Sport (л)

45

Шины 285/60 R18 116 V
Длина х ширина х высота (мм) 5005 х1970 х1920
Колесная база (мм) 2850
Минимальный дорожный просвет (мм) 225
Снаряженная масса с водителем,  
мин.–макс. (кг)

2655–2710

Максимальная скорость (км/ч) 220
Разгон 0–100 км/ч (с) 7,5

ЦВЕТА КУЗОВА 
Белый перламутровый (077) , Серебристый (1F2), Серый металлик (1H9), Темно-красный (3R7),  
Бежевый металлик (4U7), Черный неметаллик (202), Черный металлик (217)

ЦВЕТА САЛОНА
Кожа Semi-aniline цвета слоновой кости (02)/кожа Semi-aniline 
коричневого цвета (22)/кожа Semi-aniline черного цвета (21)
+ вставки из дерева махогани

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
Multi-Terrain ABS (адаптивная антиблокировочная тормозная система)
EBD (электронная система распределения тормозного усилия)
AVS (адаптивная система регулировки жесткости подвески)
BAS (усилитель экстренного торможения)
A-TRC (активная антипробуксовочная система)
VSC (система курсовой устойчивости)
HAC/DAC (система помощи при старте на склоне/при спуске по склону)
VGRS (рулевое управление с переменным передаточным отношением)
Crawl Control (система поддержания постоянной скорости на бездорожье  
с 5 фиксированными скоростями)
4-WHEEL AHC (гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой  
кузова по высоте)
Off-Road Turn Assist (cистема помощи при повороте на бездорожье)
Multi-Terrain Select (селектор выбора режима работы систем помощи при движении  
по бездорожью)
Multi-Terrain Monitor (4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи  
при движении по бездорожью)
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
Поворотники с функцией краткосрочного включения

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Фронтальные подушки безопасности
Шторки безопасности для всех рядов сидений
Крепления ISOFIX для детских кресел на боковых сиденьях второго ряда
Коленные подушки безопасности первого ряда сидений
Боковые подушки безопасности для защиты грудной клетки, живота и таза (TAP) водителя, 
пассажира на переднем сиденье и пассажиров боковых сидений второго ряда
Активные подголовники первого ряда сидений
Система предотвращения столкновений PCS (Pre-Crash): подтягивание ремней безопасности 
первого ряда сидений при срабатывании систем BA/VSC

ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой

НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
18-дюймовые 5-спицевые легкосплавные диски, шины 285/60 R18
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания, 
обогревом, автоматическим затемнением, с повторителями указателей поворота 
и с функцией памяти трех положений
Противотуманные фары и задние фонари
Биксеноновые фары с омывателями
Система адаптивного освещения дороги (i-AFS)
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) 
Светодиодные дневные ходовые огни
Передние и задние датчики парковки
Датчик дождя

Датчик света
Задний спойлер  
Боковые подножки с подсветкой
Рейлинги на крыше 
Электрообогрев ветрового стекла в зоне стеклоочистителей
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля
Передние и задние брызговики
Дополнительный стоп-сигнал
Шумоизолирующее ветровое стекло
Люк с электроприводом

АУДИОСИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
8-дюймовый цветной многофункциональный EMV-дисплей с сенсорным управлением
Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 19-ю динамиками и поддержкой 
CD/MP3/WMA/DVD  
AUX/USB-разъемы (с возможностью подключения iPod®) 
Коммуникационная система Bluetooth® 
HDD-навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Электронная карта бесконтактного доступа Card Key
Интеллектуальная система посадки в автомобиль и запуска двигателя кнопкой  
Smart Entry & Start System
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью
Круиз-контроль
Электронная система кондиционирования c четырьмя климатическими зонами,  
с системой автоматической рециркуляции воздуха и фильтром против пыльцы
Подсветка при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах для подсветки зон  
в районе передних дверей
Регулируемая рулевая колонка с электроприводом (4 направления) и памятью настроек  
(3 положения)
Передние сиденья с электроприводом (10 положений для сиденья водителя,  
8 – для сиденья пассажира), с поясничной опорой с электроприводом, памятью  
настроек (3 положения), вентиляцией и подогревом 
Второй ряд сидений с электроприводом регулировки в продольном направлении,  
со складывающейся спинкой, разделенной в пропорции 40 : 20 : 40, и подогревом
Деревянные вставки из дерева махогани на дверях, центральной консоли, центральном 
тоннеле и заднем подлокотнике
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева
Подрулевые лепестки переключения передач
Отделка селектора КПП кожей и деревянными вставками
Отделка салона кожей Semi-aniline
Отделка рычага парковочного тормоза кожей
Две розетки по 12 В (для пассажиров первого и второго ряда)
Система комфортной посадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка 
и сиденье водителя)
Розетка 220 В в багажнике
Электропривод задней двери (верхняя часть)
Доводчики верхней и нижней частей задней двери

Комплектация Premium 4 284 000 руб.

Два 7-дюймовых LCD-монитора в подголовниках передних сидений с пультом управления (RSE)

Комплектация Luxury (дополнительно к комплектации Premium)      4 389 000 руб.

Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50 : 50 электроприводом

Комплектация Luxury 8S (дополнительно к комплектации Luxury)      4 443 000 руб.

20-дюймовые 10-спицевые легкосплавные диски, шины 285/50 R20 

Комплектация Luxury Sport (дополнительно к комплектации Luxury)      4 443 000 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 обращайтесь к сотрудникам дилерского центра.


