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ОбнОвленный GX ОбнОвленный GX

GX02 GX 03

«GX создан для покорения самых труднопроходимых мест  
в мире, но несмотря на это внутри он остается безупречным 
и утонченным автомобилем Lexus».

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР LEXUS GX 
САДАЙОШИ КОЯРИ (SADAYOSHI KOYARI)

Созданный притягивать взгляды в любых обстоятельствах, ди-
зайн роскошного внедорожника Lexus GX производит мощное  
и неизгладимое впечатление. Салон автомобиля отличает изы-
сканная отделка в исполнении мастеров Такуми и оснащение 
по последнему слову техники, включая аудиосистему Mark 
Levinson® с 17 динамиками и навигационную систему Lexus 
Premium Navigation. Сочетая в себе выдающиеся внедорожные 

возможности и гладкость хода по дорожному покрытию, срав-
нимую с седаном Lexus, GX готов доставить своего владельца  
в любую точку. Этот габаритный внедорожник прошел проверку 
в наиболее экстремальных условиях мира и снабжен десятью 
подушками безопасности и комплексом систем активной безо-
пасности Lexus Safety System+.



ДИЗАйн МАстерствО ИспОлненИя 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

На протяжении многих сотен часов тестирования на дорогах  
и по бездорожью мастер Такуми разрабатывал наилучшую форму 
нового рулевого колеса Lexus GX. Проверяя собранные данные,  
он постоянно совершенствовал профиль, чтобы добиться иде-
альной эллиптической формы. В качестве завершающего штриха 
рулевое колесо и рычаг переключения передач отделаны кожей 
с ручной прострочкой. 

01  Фирменная решетка радиатора обновленного дизайна
02  Мультифункциональное рулевое колесо, выполненное  

в стиле флагманского внедорожника LX, с кожаной  
обивкой и вставками из дерева
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GX04 GX 05

УЗНАВАЕМЫЙ ОБЛИК

Форма и расположение каждого элемента решетки продуманы 
до мельчайших деталей, идеально соответствуя общему дизайну 
автомобиля. Низко расположенная решетка радиатора придает 
Lexus GX уверенный вид на дороге, а ее трапециевидная форма 
способствует воздушному охлаждению моторного отсека.



технОлОгИИтехнОлОгИИ

01  Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson
02  Четыре камеры по периметру автомобиля с системой  

помощи при движении по бездорожью
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GX06 GX 07

MULTI-TERRAIN MONITOR

Система Multi-Terrain Monitor включает в себя камеры в передней 
части автомобиля, в левом и правом наружных зеркалах заднего 
вида и в задней части, обеспечивая практически полный обзор 
зоны вокруг, а теперь еще и под днищем обновленного Lexus GX. 

АУДИОСИСТЕМА MARK LEVINSON® 
С 17 ДИНАМИКАМИ

Одна из самых совершенных автомобильных развлекательных 
систем Mark Levinson® Premium Surround выводит звук стандарта 
7.1 через 17 динамиков.



GX08 GX 09

ЦветА | ЭКСТЕРЬЕР

белый перлАМутр | 077 светлО-серый МетАллИк | 1J7

серый МетАллИк | 1H9 черный неМетАллИк| 202

грАнАтОвый МетАллИк | 3S0 сИнИй МетАллИк | 8X5

брОнЗОвый МетАллИк | 4V3 черный МетАллИк | 217

Реальный цвет кузова может отличаться от цвета кузова на фотографиях данного каталога.

ЦветА | ИНТЕРЬЕР

Бежевая Серо-коричневая

перФОрИрОвАннАя кОЖА SEMI-ANILINE

Черная Темно-красная

ДекОрАтИвные встАвкИ

Черное дерево 
с лазерной 
гравировкой



GX10 GX 11

технИческИе хАрАктерИстИкИ

1 Приведенное значение относится к 7-местной версии.

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

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

ДвИгАтелЬ GX 460

Рабочий объем, см3 4608
Цилиндры/клапаны V8 / 32
Максимальная мощность (л. с. по DIN при частоте вращения, об/мин) 296 при 5500
Максимальная мощность (кВт при об/мин) 218 при 5500
Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин) 438 при 3500

МОЩнОстЬ

Максимальная мощность (л. с. по DIN) 296
Максимальная мощность (кВт) 218

кОрОбкА переДАч

Тип 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия

Привод Постоянный полный привод с дифференциалом  
повышенного трения TORSEN®

ЭксплуАтАЦИОнные хАрАктерИстИкИ

Максимальная скорость (км/ч) 175
Разгон 0–100 км/ч (с) 8,3

рАсхОД тОплИвА (л/100 км)

Смешанный цикл 12,8

МАссА

Максимальная масса автомобиля, (кг) 2990
Снаряженная масса автомобиля, с водителем (кг) 2340–2400 (2450–2485)1

внутреннИе рАЗМеры И ОбЪеМы (л)

Объем багажного отсека 621 (104)1

Емкость топливного бака 87

рАЗМеры 

Длина 4880
Ширина  1885
Высота 1885



Производитель автомобилей «Лексус» (Lexus) оставляет за со-
бой право вносить без предварительного уведомления изменения 
в технические характеристики и список оборудования автомобилей  
в любой комплектации для адаптации их к местным условиям эксплуата-
ции, требованиям законодательства, а также в ходе совершенствования 
модели, в связи с чем информацию по указанным выше параметрам  
и иным характеристикам автомобиля, представленного в данном каталоге, 
необходимо дополнительно уточнять у Вашего дилера «Лексус» (Lexus).

Примечание: представленный в каталоге автомобиль и его техниче-
ские характеристики могут меняться в зависимости от модели и обо-
рудования. Реальный цвет кузова может отличаться от цвета кузова  
на фотографиях данного каталога.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.lexus.ru, 
а также у Вашего дилера «Лексус» (Lexus).

01100816LM

Просканируйте это изображение с помощью 
Вашего телефона для знакомства с особеннос- 
тями обновленного Lexus GX.


