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Марк Х производится на заводах Японии и распространен в основном на внутреннем
рынке. В России на нем ездят в основном на приграничной территории.
  

Марк Х производится на заводах Японии и распространен в основном на внутреннем
рынке. В России на нем ездят в основном на приграничной территории.  Марк Х начал
выпускаться с 2004 года и производится до сих пор. Он пришел на смену известным всем
Марк ІІ. Эта модель пережила два рестайлинга. Первый произошел в 2009 г., второй в
2011 г. Но весной 2013 года ему пришлось пережить еще один.  Автомобиль
расположился в классе Е и собирается на платформе Лексус. Габаритные размеры 470
см. в длину, 179 см в ширину, 144 см в высоту. Дорожный просвет 144 мм. Колесные арки
большие, обычно ставятся колеса радиусом от 16 до 18. Но еще выпускается спортивная
модель, которая имеет колеса радиусом 19. Дорожный просвет на 20 мм ниже чем у
обычной модель. Также спортивная версия обеспечена спортивными спойлерами на
багажнике и крыше, передними и задними спортивными бамперами и двойной выхлопной
системой.  Обычная версия выглядит не так агрессивно и круто, но тоже имеет свои
достоинства. Переднюю, часть автомобиля украшают красивые двойные фары, в
которых установлен ксенон и светодиоды.  А также красивая решетка радиатора, где
прикреплен логотип, в виде большой буквы Х. Внизу расположен  воздуховод в виде
трапеции и пару противотуманных фар. Капот плавно переходит на крылья, и не имеет
больших зазоров.  Задняя часть автомобиля насыщена множеством деталей, да и
выглядит неплохо. Она имеет крупные фары, переходящие на боковую часть, багажник
со спойлером, диффузор. Багажное отделение имеет объем 480л. По внешности он
выглядит не некоторых моделей Лексуса. Он выпускается в 6 разных цветах: черный,
красный, серебряный,  голубой, белый, цвет льда.  Салон автомобиля простой и не
строгий. Места хватает на 5 человек вместе с водителем. Сиденья оббиты кожей и
имеют подушку (подголовник). Руль находится справа. Водительское сидение имеет
регулировку в 8 направлений, а переднее пассажирское всего 4 направления. При
опускании сидений до конца, можно сделать спальную двухместную кровать. Приборная
панель имеет вид двух колодцев. Имеется 8-ми дюймовый сенсорный экран с сд –
проигрывателем, климат контроль и встроенный навигатор. На авто устанавливается
два вида бензиновых двигателей V6: объемом 2,5 литра и 3,5 литра мощностями 205 л/с
и 310л/с.  соответственно. Оба идут в комплекте с 6-ти ступенчатой автоматической
коробкой передач.
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