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LEXUS LX 570 

 

LEXUS / LX 570 /7G Luxury 21+ 7G 

Двигатель: DOHC,Dual VVT-I (367 л.с.) 

КПП: автоматическая, АКПП 

Цвет автомобиля: 217 – Черный металлик 

Цвет салона: 24 – Черный /Кожа semi-aniline/Черный/Черный(7G,6G,5G) 

Год выпуска: 2020 
 

Стандартное оборудование LEXUS / LX 570 / 7G: 
 

1 21-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, шины 275/50R21 

2 светодиодные фонари заднего хода 

3 набор автомобилиста (с января 2019) 

5 полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля 

6 система адаптивного управления дальним светом (AHS) 

7 передние и задние брызговики 

8 боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота 

9 ионизатор воздуха Nanoe 

10 передние светодиодные противотуманные фары 

11 задние противотуманные фонари 

12 светодиодные лампы подсветки в солнцезащитных козырьках 

13 светодиодные дневные ходовые огни 

14 индикатор низкого уровня омывающей жидкости 

15 светодиодные фары ближнего и дальнего света 

16 дополнительный электрический отопитель салона 

17 подрулевые лепестки переключения передач 

18 потолочные воздуховоды для задних пассажиров 

19 дополнительные светодиодные фары освещения поворотов 

20 дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 

21 омыватель фар 

22 указатели поворота с последовательным включением светодиодов 

23 дополнительный стоп-сигнал 

24 задний спойлер 

25 боковые зеркала заднего вида с обогревом 

26 полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля 

27 боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом 

складывания 

28 боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением 

29 передние и задние датчики парковки 

30 рейлинги на крыше 

31 люк с электроприводом 

32 шумоизолирующее ветровое стекло 

33 боковые подножки со светодиодной подсветкой 
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34 гидроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением 

(VGRS) 

35 мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева 

36 подрулевые лепестки переключения передач 

37 подогрев руля 

38 рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях 

39 салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 

40 cиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях 

41 cиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 направлениях 

42 сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры 

43 рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией 

памяти в трех положениях 

44 сиденья второго ряда с электрорегулировкой в продольном направлении, 

складывающиеся в пропорции 40:20:40 

45 отделка салона кожей semi-aniline 

46 отделка селектора КПП кожей 

47 вставки интерьера - черное дерево шимамоку 

48 обивка потолка черного цвета 

49 Lexus климат-консьерж 

50 4-х зонный климат-контроль 

51 система автоматической рециркуляции воздуха 

52 фильтр против пыльцы 

53 подогрев сидений первого ряда 

54 подогрев сидений второго ряда 

55 вентиляция сидений первого ряда 

56 вентиляция сидений второго ряда 

57 электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности) 

58 обогрев форсунок стеклоомывателей 

59 передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью 

60 солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений 

61 подлокотник второго ряда сидений с блоком управления климат-контролем 

62 подсветка при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах для подсветки зон 

в районе передних дверей 

63 система комфортной посадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая 

колонка и сиденье водителя) 

64 датчик дождя 

65 датчик света 

66 индикатор экологичного режима вождения «Eco» (ECO mode) 

67 интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием 

кнопки Smart Entry & Start System 

68 электронная карта бесконтактного доступа Сard Key 

69 розетка 12V для пассажиров первого ряда 

70 розетка 12V для пассажиров второго ряда 

71 розетка 220V в багажнике 

72 шторка багажного отделения 
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73 электропривод задней двери (верхняя часть) 

74 доводчики верхней и нижней частей задней двери 

75 Комплект текстильных ковриков для первого и второго рядов сидений* 

76 аудиосистема премиум класса Mark-Levinson с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 19 

динамиков 

77 коммуникационная система Bluetooth 

78 AUX/USB разъемы (с возможностью подключения iPod) 

79 12,3» цветной LCD дисплей на центральной консоли 

80 джойстик Remote touch 

81 навигационная система (с установленными картами российских городов) на 

русском языке 

82 два 11.6» LCD монитора для пассажиров 2 ряда (RSE)  

83 беспроводное зарядное устройство для смартфона 

84 10» цветной проекционный дисплей (HUD) 

85 цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 

86 центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой 

87 сигнализация 

88 иммобилайзер 

89 активные подголовники первого ряда сидений 

90 крепления для детского сидения (ISOFIX) 

91 система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM) 

92 cистема помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) 

93 селектор выбора режимов движения 

ECO/NORMAL/COMFORT/CUSTOMIZE/SPORT S/SPORT S+ 

94 электромеханический стояночный тормоз 

95 функция автоматического включения стояночного тормоза 

96 тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки 

97 указатели поворота с функцией краткосрочного включения 

98 фронтальные подушки безопасности 

99 боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений 

100 шторки безопасности для всех рядов сидений 

101 коленные подушки безопасности первого ряда сидений 

102 адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) 

103 адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-terrain ABS) 

104 электронная система распределения тормозного усилия (EBD) 

105 усилитель экстренного торможения (BAS) 

106 активная антипробуксовочная система (A-TRC) 

107 система курсовой устойчивости (VSC) 

108 система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC / DAC) 

109 гидро-пневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по 

высоте (4 Wheel-AHC) 

110 селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью 

(Multi-terrain Select) 

111 система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными 

скоростями (CRAWL CONTROL) 
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112 Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) 

113 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по 

бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем 

автомобиля 

114 система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 

115 дополнительный топливный бак 45л 

116 система контроля давления в шинах 

117 освещение околодверного пространства сэмблемой LX из ламп установленных в 

дверях (С ИЮЛЯ 2018) 

118 Комплекс систем активной безопасности Lexus safety System + (система 

распознавания дорожных знаков,система контроля усталости водителя,система 

оповещения о смене полосы движения,адаптивный круиз-контроль,работающий в полном 

диапазоне скоростей, cистема предупреждения столкновения с функцией автоматического 

торможения) (ДО 24.10.2018) 

 

119 Комплекс систем активной безопасностиLexus safety System + 

(системараспознавания дорожных знаков, системаконтроля усталости водителя, 

системаоповещения о смене полосы движения,адаптивный круиз-контроль, 

cистемапредупреждения столкновения сфункцией автоматического торможения)( С 

24.10.2018) 

 

 


