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LEXUS ES250 

 

LEXUS / ES250 / 4B Comfort Plus 

Двигатель: DOHC, VVT-iE (впуск), VVT-i  (200 л.с.) 

КПП: автоматическая, АКПП 

Цвет автомобиля: 085 – Искрящийся белый специальный металлик и черный мет 

Цвет салона: 50 – Искусственная кожа Tahara/Черный рояльный лак/Коричневый 

Год выпуска: 2020 
 

 

Стандартное оборудование LEXUS / ES250 / 4B  Comfort Plus: 
 

1 Сервисы Lexus Connect (с ноября 2020) 

2 легкосплавные диски c шинами 235/45R18 

3 полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 

4 cветодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой 

5 омыватели фар 

6 автоматическая корректировка угла наклона фар 

7 светодиодные дневные ходовые огни 

8 дополнительные светодиодные лампы освещения поворотов с функцией 

противотуманных фар 

9 светодиодные противотуманные задние фонари 

10 обивка сидений искусственной кожей Tahara 

11 электрорегулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона 

12 электрорегулировка передних сидений в 8 направлениях 

13 электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 2 направлениях 

14 мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием 

15 подрулевые переключатели предач 

16 селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT 

17 двухзонный климат-контроль 

18 ионизатор воздуха Nanoe 

19 черные вставки в интерьере 

20 автоматические электростеклоподъемники всех 4 дверей 

21 запуск двигателя кнопкой 

22 датчик света 

23 датчик дождя 

24 передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения 

25 2 ключа «smart key», интеллектуальная система доступа в автомобиль 

26 система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся 

рулевая колонка) 

27 камера заднего вида с динамической разметкой 

28 многофункциональный цветной дисплей 7» на панели приборов 

29 круиз-контроль 
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30 электрохромные зеркала заднего вида (салонное и боковые) 

31 электрорегулировка боковых зеркал заднего вида 

32 электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 

33 система Start/Stop 

34 электрический стояночный тормоз 

35 беспроводное зарядное устройство для смартфона 

36 Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений 

37 подогрев передних сидений 

38 электрообогрев рулевого колеса 

39 электрообогрев всей поверхности лобового стекла 

40 подогрев боковых зеркал заднего вида 

41 мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и 

Android Auto 

42 1 AUX, 2 USB - разъема 

43 коммуникационная система Bluetooth 

44 аудиосистема 10 динамиков, поддержка форматов CD,MP3,WMA 

45 EMV-монитор 12,3» 

46 Сенсорная панель Remote-Touch на центральной консоли 

47 навигационная система (с установленными картами российских городов) на 

русском языке 

48 Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального, 

звукового оповещения и автоматического торможения (RCTAB) 

49 сигнализация 

50 10 подушек безопасности (2 фронтальные, открываемые в 2 этапа, 2 передние 

коленные (водителя и пассажира), 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного 

типа на всю длину салона) 

51 система мониторинга давления в шинах 

52 тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки 

53 крепления для детского сидения (ISOFIX) 

54 антиблокировочная система тормозов (ABS) 

55 система распределения тормозного усилия (EBD) 

56 функция автоматической активации стояночного тормоза (Brake hold) 

57 система помощи при старте на склоне (HAC) 

58 система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная с электроусилителем руля 

(EPS) 

59 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

60 набор автомобилиста 

61 Люк с электроприводом 

62 DVD-проигрыватель (1 диск) 

63 Система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM) 

 


