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����~� ������� ����~� ������

 ��� ��~���� ������� �������� ,�������� ���� ������� ����~� ������
 �����~� ������ ����� .���� ����� ������ �� ���� ���� ���� �������

������ ���� ������ ������� �~ ������

'���~ 4.2 �����

'���~ 7 �����

 �~��� ������� ������ ����� �� ����� �������� ������� ����� ������
���� ����
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������ ���� ������� ������ ������ ���� ����~ ���� �~ ������� ����~ �����
 *1

 *2

 *1

 *1

 *1

 *1

 *1

 *1

 *1

 *2

 .������ ������ ����� �� ����� ON ���� ������ ��� ��~� ������� ��~ ������� *1
 ����� .����� ���� ��~� �~ ��������� ����� ����� ����� ��~� ���� ������

 ��� �� ���� �~ ����� �� .������ ���� ����� ,��� ���~ �������� �~ ����� ���~ �������
.~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ����

���� �� ������ ����� �� ����� *2
������ ����� ��� �~�� �� ����� *3

 ����� ����� ������ �����
 ����~� ����� ������

 *3

����~ �����

 ��� ����� �����
  ����

ABS ���� �����

 ABS ���� �����
     

����~ ���� ���� �����

 *1 ,2

 *1

 *1 ,2

 *1 ,2

 *1

 *1

 *1

 ����� ������ �����
 ������ ������

 ����~ ��� ����~ �����
�������

 ���� �~��� �����

 ����� ��� ���� �����

 ����~ ����~ �����

 �~��� ����� ������ �����
����� ���� ����

 �~���) ICS ����� ����� �����
(������ ����� ������

 ������ ����� ������ �����
����~�

����� ��� ��� ���� �����

 ����� ����� ����� �����

 ���� ��� ����� �����
 

 ���� ���� �����

 ���� ���� �����

 ������ ���� �����
 �����

 ������ ���� �����
�����

 ����� ������ ���� �����
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   ����~ �����
 

  ���� ����~ ����� �����

 ������~ ����~ ����� �����

  ���� ��~ ����� �����

 ���� ��~ ����� �����
������~

 ����) AGC ����� �����
 (�����

  ���� ��� ����� �����
 

  ���� ��� ����� �����
 

  ����� ������ ����� �����
 

 ����� ������ ���� �����
 �����

   ���� ���� �����
 

������ ���� ������ ������ ����~ ���� �~ ������� ��~ �������

�������

 ���� ���� �~��� ����� �����
 ������ ����

 ������ �~���) ICS ������ �����
 (������ �����

 ���� ���� �~��� ����� �����
 (���) 1 �����

 ���� ���� �~��� ����� �����
 (����) 2 �����

 ���� ���� �~��� ����� �����
(����) 3 �����

  ����~ ���� ������ �����
 

  ������ ���� ����� �����
 

 (���� ������ �����) BSM �����

 ����� ����� ����~) RCTA �����
(���~� ����
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 ����� ������ �����)  BSM �����
(���� �������

 ����� �����/����� �����
  ����~

 ����� �����/����� �����
 ����~

 ����� �����/����� �����
  ����~

 ����� �����/����� �����
  ����~

 ����� ����� ����� �����
 

  ���� ����� ����� �����

   ����� ��� �����
 

   ECO ��� �����
 

   READY ��� �����
 

 ����� ���� ����� �����
 

 ������ ���� ����� �����
 

 ������� �������� �����
 �����

����� ���~ ����~ ����� ��~�
 ����� ��� ������� ���~ SRS-� ABS ������ ���� ����~ ������ �����

 ���� ����� �� ���� ������ ���~ ��~ ������� ���� ,��������� ������
 �~ ����� �� .����� ������� ����� ���~�� ~���� ����� ,���~� ���

 ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ����� ����� ����
.~����

!����~
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���

����� 95 ����~� ,����� ���� ���� ����� ��

 ����� ������ ����� �~ ������ �������� ������ �� �~ ����� ��
������� ���������

��~��� ���� ��� �~ ~���� ��

 ��� ����
����� ���� ����� ������ ����� ��� �����

 ����� ����� �� �~���� ����� ���� ����� ���� ,���� ����� ����� ���
.����� ���� ��� ���~��� �������

������ ��� ���� �~ ��~�� ����� ��� ��~ ������ ���� ��

����� ���� �����

����� ����
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����� ���
 ����~ ������ ������� .��~ ������ ����~� ����� �� ,���� ����� ���

.����� �~ ����� ������ ����� ����� ��~ �����
 ���� ���� ���� �� ,����� ��� ����� ����� ���� �� �~���� ��~�

 ���� ���� ����� .��~�� ���� ���� �� ����� ��� ���� ����
.��� ��~ ����� ������ ���� ����� ������� �������� ��~� ,�����

 ����~ ����� ���� .�����~� ���~ ������ ������ ��� ��� ����� ���~� ��
 �� ����� �� ������ �� .������ ������ ��� ��� ��~� ������ ����
 ������ ���� ���� ��� ,�� ����~ ���� .���� ���� ���� ��� ���� ~�

.������ ������ ���� ��

 ��� ����� ������ ��~�� ����� ���� ��� ~�� ��� ���~� ��~
.������

.������ ������� ���� ��� .��� ��~ ��~�� ��~

.������� ���� ����� ����� ���� ����� ��~� ����� ���� ���� ��~

 .��~��� ����� ���� �~ ��� ~�� ��~� ���� �~ ���� ���� ��~
.����� ����� ������ ��~�� ���� �������� ~���� ���� ����

����� ���
 ����� ��� ����� �� ����� ����� ��� ��~ ������ ����~� �� ���� ��

:����

���� ����� ���� ����� ������ ���� �~ ������ ��

"����" ������ ������ ����� ��~� ������ ����� ��

����� ���� ���� ���� �~ ~��� ��~

!����~

�����
 ���� ����� ����� ����� ��� ��� ����� .����� ����� ��� ����� ��~
 ��� ,����� ~�� ���� ����~� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ,����

.����� ���� ����� ������ ���� ����

�� ���
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 ��� �~ ����� �� ,������ ��� ��
 ."����" ������ �� ���� ����� ���
 ���� ������ ~�� ,���� ����� ��

����� ������

1

2

���� ����� ��� �����

������ ��� �����

 ��� ������ ��� �� ����� ��
������ ��� ����� �~ �����

 ������ ��� ��� �~ ����� ��
 ���~ ������ ������ ��� �����~�

 ��� ����� �� ����~� ���� ��
������
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������ ��� ���� ����� ���
 ������ �� ����� ����� ��� ���� ���~� ����� ��� ����� ������ ��~

 ����� ����� ��� ���� ���~� ����� ��� ����� ����� .����� ������
 ������ ����� ������ ���~ ����� �~ ������ ����� ���� ������ ��

����� �~ �����

 ��� ����� �~ ����� ���� ~�� �����
������

 ������ ����� ~�� ������ �~ ����� ��
�����

!����~
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������� ������

���� ����205/65R16 95H, T155/70D17 110M

(�� ����) ����� ����� ��������� ��~��� �����
 35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :�����

35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :���~
:����� ����

 60psi (420 kPa, 4.2 kgf/cm2 or bar) Driving

���� ����(������� ����� ����) 16X6 1/2 J, 17X 4T

���� ���� ����� �����76 ft•lbf (103 N•m, 10.5 kgf•m)

���� ����215/55R17 94V, T155/70D17 110M

(�� ����) ����� ����� ��������� ��~��� �����
35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :�����

35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :���~
:����� ����

60 psi (420 kPa, 4.2 kgf/cm2 or bar)

���� ����(������� ����� ����) 17 X 7 1/2 J, 17 X 4 T

���� ���� ����� �����76 ft•lbf (103 N•m, 10.5 kgf•m)

A ���

B ���

���� ����235/45R18 94V, T155/70D17 110

(�� ����) ����� ����� ��������� ��~��� ����ʰ
 35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :�����

35 psi (240 kPa, 2.4 kgf/cm2 or bar) :���~
60 psi (420 kPa, 4.2 kgf/cm2 or bar) :����� ����

���� ����(������� ����� ����) 18X 8 J, 17 X 4 T 
���� ���� ����� �����76 ft•lbf (103 N•m, 10.5 kgf•m)

C ���
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ʤʸʥʰ ʢʥʱʤʸʥʰ ʸʴʱʮ Wʢʥʱ
ʩʰʥʶʩʧ(����) ���� ���� -���~�W5W5A

 ��~/���� ���� ����~
(����) ����

7444NA28/8B

 ����~ ����~WY21W21B

(����) ���� ����~-���~�W5W5A

 ���~� ����� ���~�
(����)

92116A

ʩʮʩʰʴ2* ������ �����~ ���~�--8C

��� ����� ���~�--5A
2* ����� ���~�--8A

���� ~� ���~�--5A

�����

������ WEDGE ����� :A
�������� �� ����� :B

LED ���� �� ����� ������ ���~� ����� 1*

������ ����� 2*
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����� ���� �����
 ���� ~� ����� ����� ����� .����� ��~�� ���� ����� ���� �� ~���� ��

 ����� ������ ,���~�� ������ ������ ���� ��~� ������ ���� ~�� ,��~��
����� ������� �����

!����~

���� ����

����� ���� �~ ����� ��� ���� ���� ����� ���� ����� �~ ����� ��

1

2

 ���� ����� ����� ����� ����� ��
���� ����� ����� ���� .�����

 ������ ����~� ����� ����� ��
����� ���� �~ ������

 ���� ���� ����� �~��� ����
 ����� ����� ���� �~��� ����� ,����� �"�� 5 �� ������� �� ����� ����� 

��~�� ���� ���~ ����� ���� �� ������ ,����
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("���� ����") ����� ���� �����

�����

���~

 ����� ����� �������� ��~���� ��� ����� �� ,����� ����� ����� ���
 ����� �~ ���� �� ,���� �����~� ���� ���� ��� .����� ����� �~

.������ ����� ���� ���� ���~� ����� .��~��



1616

������ ����

���� ��� ����� ��� ����

���� ��� ����

��� ���� ��~�

����

����� ���� ����� ����~�

����

�������� ������ ����� ������ ����� ���� ��~�

���� ����� ���� ��~�

����� ���� ��~�

����� ~�
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���� ��� ���� �����
 ���� �� ���� �~ ������ ��

 ����� ,����� ����� ��~� .���~�
 ,��������� ������ ������ �����

 ���~� ��� ���� 5 ��� ������ ��
.����� ������ ������ ����

 ���� ��� ������ ������ ��
 ���� ���� �~ ������ ����

.�����

���� ���

 ����� ��� ���� �~ ����� �� ,���� ���~� ����� ��������� ����� ��~�
.����� �����~�

���� ���� �~ ���� ���� ��

���� �� ���� ���� �~ ������ ��

 �~ ������ ���� ����� ���~ ����� ,���� ���� ��� ������ ������ ��
���� ���

���� LOW

���� NORMAL

���� Excessive

 ������� ����� ����� ����

���� ���� �~���

 �� �������� ����� �~ ���� ��
����

1

2

3

1

2

3

4

5

6
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��� �����  
 ���� �~ ���� ���� ����� �����

 ������ �� ,���� ���� �� LOW ����
.����� ����� ��� ��� ���� ���� ���

��� ������ ������� ������� �~ �~�� ������ ���� ��� �~ ~���� ��

ʭʩʰʮʹ ʩʢʥʱSAE 0W-20 / SAE 0W-16
(FULL ʣʲ LOW) ʲʥʰʮ ʯʮʹ ʺʥʮʫʸʨʩʬ 1.5

ʭʩʨʩʸʴʩʷʰ ʪʴʹʮ

����� ����� ��� ������ �����~� ���� ����� ��� ���� �~ ����� ��

����� ����� ��� ,�����~� ���� ��� ������ ��

����� ����� �� ������ �����~� ���� ����� ��� ���� �~ ���� ������ ��

���� ��� �����  
 ����� ��� ����� ,��~ ������ .������ ���� ��� �� ������ ���� ����� ����

������� �������� ��� ���� ����� ��� �� ���� ������ ������ �����
���� ����� ��~� �~ ���� ����� ��~� ������ ���� ,��� ����� ��~�
����� ������ �� ����� ������� ���~� �~ ����� ����~� ����� ��� ��~�

 ������ ����� ��� ��� �~ ,��� ���� �~��� ��� �~ ����� ������� ����� ���
.������ ���~�� ���~�

 ������ ����� ����� ��� �~ ,�����~ ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��~�
.�����
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����� ���� ��~�
 L �  F���� ��� ~��� ����� ��~� ���� ������ ���� ��~�� ������ ���� ����

.��� ���~ ��������� ������ ��~� ,��~�� �� ��������
��~�� ����

F ��
L ��

 �� ,L �� ��� ���� ������ �����
F ��� ����� �� ����� ���� ������

�������� ����� ���� ����� ����� ���� ��~�
 �� �������� LOW �  FULL ���� ��� ~��� ~�� ��~� ���� ������ ���� ����

��� ���~ ��������� ������ ��~� ,��~��
��~�� ����

FULL ��
LOW ��

 ,LOW �� ��� ���� ������ �����
 ��� ����� �� ����� ���� ������ ��

FULL

����� ����� ����
 ����� ����� �~ "Toyota Super Long Life Coolant” ����� ����� ������ ��

.���� ������ ���

����� ����

X

X

1
2
3

1
2
3
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��� ���� ���� �����  
���� ���� ��~� �� MAX ����  MIN ���� ��� ����� ���~ ���� ���� ����

��� ���� �����  
������� ������� �~ �~�� ������ ���� ���� ��� �~ ~���� ��

ʭʬʡ ʬʦʥʰ ʢʥʱSAE J170 ʥʠ FMVSS No.116 DOT 3
ʨʩʸʴʩʷʰ ʪʴʹʮ

����~� �� ���� ����� ���� ��� ����  
 ���� ���� �~ ����� �� .����� ����� ����~� ����� ���� ���� ����� ���� ����

.���� ���� ��~� ������ ����� ����� �� ����

!����~

�� ���

��~�� �����
 ����� ���� ��� ���� :������ ����� ����� �� ���� ���� ��~� ����� ���

 �� ���� ~� ��� ����� ����� .������ ������� �� ��� ,�������� ������
 ���~� ����� ���� ����� ���~� �~ ����� �� ,������� �� �~ ���� ���

 ~���� ����� �� ,����~ ��������� �~ ������ �~ ������ ����� .�����
.�������

��� ���� �~ ��� ���� ���� ���� ����� �����
 �~ ������ ���� ������� ��~� ,��� ���� ���� ���� ���� ����

 �� ���� ����� ����� ����� .����� ���� ���� ��~�� ����� ���� ��~�
����� �� ���� ����� ����� ���� ,���� ���� ��~�

��� ����
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��~ ������ ����� ������ ���� ������ ��
���� ���~ ���

 WINSCREEN ����� ������ ����� ���
 ���� ����� ��~��) WASHER LOW

(����� ������ ���� �� ���� �����

!����~

�� ���

����� ������ ���� �����
 ��������� ������ �~ ����� ��~� ����� ������ ���� ������ ��~

 �� ���� ������ ����� ,������~ ����� ���� ����� ������ ���� .������
.������ �����

����� ������ ���� ���~� ����� ������ ��~
 ������ ����� ���� ����� ���� ����� ����� �~ ���� ��� ������ ��~

.���� ��� �� ������ ����� ��� ,�����
����� ������ ���� �����

 �~���� ���������� ����� �� .����� ���� ����� ������ ���� ���� ��
������ ���� ����� ��� ����� ������ �������

����� ������ ����
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 �� ����� ����� ������ ���� 12 �����
����� ~�

���� 12 �����
�����

���� 12 ����� ����� ����

������ ����� �~ ����� ��
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 ���~ ������ ��� ���� 12-� ����� ����� �� ������� ������ ~� �� ~���� ��
.������ �~ �������� ,������

�����
����� �����

1
2

���

����� ����
 ����~� ����� �� ��� .����� ���� ���� �� ����� ���� 12-� ����� ,����� ���

����� ���� ��~ ������
 �� ~���� �� ,���� ������ ���� 12-� ����� ��~� ������ ������ ����� 

.����� "����"� ����
 ����� �� ������ ����� ��� ������ ������� ���� ����� ��� �� ~���� �� 

.���� 12-� ������

���� 12� ����� �� ���� �����/����� ��~�
 ������ ����� ����� ~� ����� ���� ����� �����~� ���� ����� ����� 

 ������ �� ,���� ����� ����� .���� 12-� ����� �� ���� ����� ��~�
.������ �~ �����/����� ��� ��~��� ����� �~ ����� ����

 .accessory ���� ������ ��� ��~� ��������� ������ �~ ������ �� 
 �� .OFF ���� ������ ��� ��~� ����� ~�� ����� ��������� ������

.��� ������ ��~� ��~�� ���� ��������� ������ ,�~�

 ���� 12� ������ ����� .������ ��� ��� �~ ������ ���� ������ 
 12� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������ ��� �~ ���� ���� ,������
 12� ����� ����� ���� OFF ���� ����� ������ ��� �� ~���� �� .����

 ��� ���� ����� ���� 12� ����� ����� ��� ������ ����� ����� �� .����
.���� ���~ ���� 12-� ����� ����� ���� ������

 ���� �� ��� ����� �� ,������� ���� ��~� �� ,����� ���~ ������� �����
.~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� �����
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����� ����

����� ����

1

2

3

4

5

��� ����
 ��� ����� ����� ����~ .���� ���� �~ ��~ ���� ��~� ������ ������ ��~

���~�� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �����

!����~

��� ������� ���

 .������ ����� ����� ����� �~ ������ ���� ,����� ����� ����� ����� �����
������ ����~ ������

���� �����~� ���� ���� ����

����� ���� ���� �� ����� ���� �~ ����� ��
����� ��� �~ ������ ��

P ���� �������� ���� �~ ������ ��
������ �����~ �~ ������ ��

����� ���� ,����� ���� �����

���� ~� ���� �����

������ ����

����
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���� ����� ���~� ����� ����� ������ ��~
 ���� ������ ��� �� ������ ��~ .�� ���� ���� ������ ����� �����

 ���� ������ ��� ��~ ���� ������ ����� ������ ��~ .����~ ������
�� ����

������� ������ ������ ��~�� ����� �~ ���� �� 
 �����~� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �~ �~ ��� ���� ������ ��~

�����
 �����~� ���� ����� ���� ����� �~ ��������� ������ �~ ������ ��~ 

�����
��~ ��� ����� ����� ��~� ����� �����~� ���� �~ ����� ��~ 

���� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ��~ 
���� ����� ����� ����� ��� ���� �~ ����� ��~ 

.��~�� ����� ����� ������ ���� ,���� ��� ������ ��� �����
 ���� ���~ ��~ �~ �� ~���� �� ,����� �����~� ���� ����� ����
 ����� ������� �� ,����~ ����� ���� ������ ����� .���� �����

.������ ����

!����~

����� �����

.��~ ������ ��~���� �� ���� ��
 �� �����~��� ����� ���� ����� ���� ��~ ��~��� ��� ~�� ����� �����

.���� �~ ����� ������ ������� �����

����� ����� ��� ���� ��� ������
 ,���� �� ����~� ���� ���� ���

 ��� ����� ����� �� ~���� ��
 ����� .���~� ������� ������

 ���� ����� ����� ����� ��~ ���~�
.���� ���� �����

 

�� ���
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 ���� ����� ���� �~ ����� ��
����� ~�

����� �~���

����� ���� �~���

1 ����� �� ������ �� �~ ����� ��
����� ~� ����

2 ����� �� ������ �� �~ ����� ��
����� ~� ����

3 ~� ���� ����� �~ ���~� ��
 ������ ����� �� �����~� �����

����� ��� ������

1
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 ����~� ���� �~ ����� ��
 ��� .������ ����� �~ ���~��

 �� ������ ����� �� ����~� �~���
 ����� �� ����� ���� �~ ������

������� ����� ������

2

3

4

������ ����� ����~ ���
 ���� ������ ����� ��� ����� ����~ ��� ���� �~ �����~ ~�� ������ ��

���� ���

!����~

 ~� ���� ����� �~ ���~� ��
������ �� �����~� �����

����� ���� �~ ����� ��
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���� ���� �����

������� �~ ���~� ��

 ����� �� A ��� �~ ����� ��
 ~� ����� ����� �� ���� ���~�
 ��� �� .������ ����� �� ����

 ,����� ����� ��� ���� ��� �����
.������ ������� ����� �~ ���� ��

 ������ �������� ������ ������
 ������ ��� ��� ������� �����

��~�� ��������

����� ���� �~ ������ ��

4

5

6 ��������� �� ���� �~ ����� ��
����� ��� ��� ���
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���� ���� �����
 .����� ��~� ������ ����� ����� ���~� �~ ���� ����� ���� ��~

 ����� .������ ������ ����� ���~ �� �������� ����� �����
.������ ����� ����� ���� ����� ��� ��~ �����~�

 ��� ����� �� ��������� ����� ����� ��~ ��~���� ����� �~
.������ ����� ���~��� �����

 • ����� ��~� ����� ����� �� �����~� ����� ���� �~ ���� ��
(to 76 Ō•lbf (103 N•m, 10.5 kgf•m ~�� ������ ������ ����� .����

 •����� ��� ������ ��~� ���� ,������� ��� ����� ������ ��~
 •���� ���� ����~��� ���� ����� ������ �� ,���� ����� ���
 • �� ,������ ����� ����� ����� .������� ���� ����� ������ ��~

 ���� ������ ����� ����� �~ ������ �� ����� ����� �����
.~����

 • (����� ����� �����) ����� ����� �� ����� ���� �~ ������ ��
.���� �~ ����

!����~

7 �~� ����� ���� �� �~ ����� ��
�����

 �� ,����� �� ����� ���� ���
 ,���� ���� ������� ���� �� ~����

.����� ��� ����� ����� ���
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 ����� ����� ���� �~ ������ ��
.����� �����~�

Tapered portion

Disc wheel 
seat

Tapered portion

Disc wheel 
seat

����� ���� �~���

 �~ ������ ,����� ����� ��
 ����� �� ���� ���� ���� ������

 ���� ������� ����� .���� ��
 ���� ����� ,���� ��� �� ������

 ���~�� ������ ������ �������
.������

 �� ����� ����� �~ ������ ��
 ��� .���~ ���~� ����� ���� ����

 ���� ����� ���� ���� �����
 �� ����� ���� �~ ���� �� ,��~

 (����� ����� �����) ����� �����
 .����� ������� ���� ���� ����
 ����� ��������~ ���� ����� ���
 �� ����� ���� �~ ���� �� ,����
 (����� ����� �����) ����� �����
 ������� ���� ���� ���� ����

.�����

1

2

3
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4 ������ ���� ���� �� ���� ��
:����� ����� .���~� ������

 76 ft•lbf (103 N•m, 10.5 kgf•m)

������ ����� ,����� ����� �~ ���~� ��

������� ����� ����
 TEMPORARY USE ONLY ����� ��� ������� ����� ���� ����� ����

 ����� ����� ������ �� .����� �� �� ������� ("���� ���� �����")
����� ����� ��� ���� ���� ������ �������

 ������ �� ���� �������� ������ ����� ����~� ����� ��� �� ~���� ��
�����

������� ����� ����� �����

 ����~ ��� ������ ����� ������ ����� ���~ �������� ������ ������ ��~�
 �~���� ������ ���� ~� �������� ������ ����� ���� ����� ��� ,����

 ��~� ����� ������ ����� ,����� .������� ���� ����~ ��� ����~ ���� ��
 ����� ������ ,����� ��� ������� ���� ����~ ��� ����~ ����~ ����� �����

.������

������� ����� ����� ������ ���� �����

 ��� ���� ���� ���� ���� ,������� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���
������� ���� ����� ������� �� ��� ��

('���~ 17 �~ 16 ������ ������ ����) ���� ��� ����� ������� ����� ���

 ���� ������ ��~ ����� �������� ������ ����� �~ ������ ��
 ������� ��� ��~���� ������ ��� ��~ ����� ���� �� .������~�

:�������

�������� ������ ����� ����~ ���� ������ ��

����~� ���� �� ����� ����� ����� ����� ����� �~ ������ ��

������� ���� ������ ��� ��~���� ������ ��

5

1

2

3
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 ���� ���� �����~ �� .���� �� ����� ��
 �����~ ������ �~ ������ ��� .�����

���� �� ���� ����� �� ,������

����� �����~

 ��� ���� ���� ��~� ����~ ����� ���� ������ ������� ������ �����~
�"���� ���� ��� ����

����� �����~
 ���~ ��������� ������� ���� ����� ��� ���� ������ ������ �����~ ��~�

������ ����� ���� 12� ����� ,(�~�� ���~  READY ����� ��~�) �����
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.������ �~ ������ �������� ������ ���� ����� �� ����� ��

 ��~�� �~ ������ ����� �� ������ ��~� ,���� ����� �~ "�����" ��~
���� ������ �����

N ���� �������� ���� �~ ������ ��

N ���� �������� ���� �~ 

X

����� ��� ����� ���� �~ ����� ��

��������� ������ ������ �~ ����� ��

N ������ ������ ���~ �������� ���� ��~� 

X

 �~ ������ ��� ������� ��� �����~� ���� ����� �� ������ ������ ��
.���~� ��� ���� ������

 ������ ����� �~ ����� ���
 ��� �~ ������� ����� �� ,���������
 �~ ,���� �~ ����� ��� ���� ������

���� ����� ���� ���� �����

 ��� ����� ���� �~ ����� ��
�����

1

2

3

4

3

4

5

����� ����� �����

 ���~ ����� ����� ��~� ,����� ���� �� �� ���~� ���� �~ ����� ��
:����~��

����� ��� ��������� ������ ������ �~ ����� ���� ��� �����
 �~�� �� .������ ���� ���� �~ ������ ��~� ������ ������ ���� �����

.��������� ������ ����� ���� ���~� ���

!����~
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 ����� ���� �� ��� ����� �� .������� ���� �� ������ ������ ��~ �����
.������ ���� ,~���� ���� ������ ����� ���� �~ ������ ��

�� ���~ ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ����~ ����� 
.���� ��� ����� ���� 

���� ����� ����� ��~�

 �� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� ������� ��~ ,���� �~ ����� ��� �����
 ������� ��~�� �����~� ~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������

 ������ ��~���� ������ ������ �� .���� ����� ����~ ����� �����
.������ ���� �~��� ������ ����

����� ���� ������� �� ��� ����� �� ��~ ������

���� �����~� �����

 ��~�� �����~� ���� �~ ����� ��~
 ������ ,���� ���� ���� ������� ���

.����� ���

������ ��� ����� ���� ����� ������ ��~�� �����~� �����

������ 

X

.����� ��� �~ ����� ��

���~� 

X

 ������ ���� ����� ������ ��
.������� ������� ���
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(����� ������ ����� ,������ ������ ����� ������ ���) ���� ��� ������
������ �� ���� ~� ����� �~ ������� ������

������ �� ����� �������� �� ����� ����� ���� �������� ��

����� ��� ����� �����

 �� .����� �~ ������ �~��� ��� ���� ���� ,��~ ������� ������ ����� �����
 ~���� ���� ������ ����� ���� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� �����

�����

��~�� ������� ������

������ ������� ������

����� ����� �����
���� ���� ������� ������ ����

������ ������ ������� �����
��������� ������ ������� ������ �������

�������� ������

������� ������ �~ ����� ������� ������ �~
��� ����~

����� ���� ��~ ��� ���� �� �����
��� ����� ����� ���� ��~ ��� �����

 �� ���� ����� �� ����� ,������ ��� ����� ����� ,����� ����� ����~
�����
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����~ �����

(������� ���) PCS ����� ,����~ �����
:����� ����~� ����� ��~�

(������� ���) PCS ������ ���� �� ����
 �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ ����� �� 

.~���� ���� ������ ����� ���� ���
:����� ����~� ����� ��~�

 ���~� ����� ���~ (������� ���) PCS ����� �� ����
:��~ ������ ��~ ��� ����

 ,��� ,����� ����� �~ ������ �~��� ����� ���� ���~� !
��� ������

��� ���� ,������ �~ ����� �� 
 �������� ���~ �~��� ������� ������� ������� �~�� !

(����� �������� ����)
 ����� PCS ����� ������ .�� ���� ����� ���� 

.�~� ����~� ��~��� ��~�
 �~ ,�������� PCS ����� �~ (������ ����) VSC ����� !

�������� ������� ���
PCS-� PSC ����� �~ ������ �� 

ICS OFF �����
  ICS ������ ���� ����� �� ����  :���� ���� ��~�

(������� ����~ �~���)
 ������ �� ����� ���� ��� �� ������ ���� �~ ����� �� 

~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~
 ,����� ����� ���~ ������ �� ���� :���� ���~ ���� ��~�

������ �� ����� �~ ��� ������� ��� �~��� ���
������ �~ ������ �������� �~ ����� �� 

SLIP INDICATOR �����
:� ���� �� ���� !

(������ ����) VSC ����� !
(����~ ����) TRAC ����� !

ABS ����� !
����� ������ ����� ����� !

.������ ����� ������ ��~� ����� ������
 ������ �� ����� ���� ��� �� ������ ���� �~ ����� �� 

~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~
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����~ �����

���� ��� ���� :����~ �����
���� �~ ���� 6.8 ~�� ����� ������ ���� ���� �� ����

���� �~ ����� �� 

 ����) ����� ��� ������ ������ ����� ������ :����~ �����
(����

������� ����� �~ ����� ����� �~ � ���� ����
������� ����� �~ ����� �� 

 �� ������� ����� �~ ����� �� ,���� ����� ����� �����
.����� ����� �~ ������ ��� ����� ����

 ����) ����~� ����� ������ ������ ����� ����� ������
(����

������ ������ ����� ���~� ������� ����
������ ������ ����� ����~� ����� ������� �� 

���� ����~ �����
 ����~ �� ������ ��� ������ ����� �~��� ������ ���� ����

.����� ����

������� ���� ����� ��� :����~ �����
:�� ����

��� ��� ������� ���� ����� ���
������ ������ ������� ���� ����� ���

������� ���� ����� ��� �� ����� �~���� ������ ����
���� ����� ������� ���� �~ ����� ��  
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����� ���� ��� :����~ ���� .1*
����� �"�� 5 ������� ���� ���� ��~� ���� ����

��� ������ ����� :����~ ���� .2*
 ���� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ����� �~ ����~ �~��� ����
 ���� ������ ��� ��~� .��~�� ����� ���~ ��� �~ ��� ������� ����� ��
 ����� �"�� 20 ������� ���� ���� ��~� .����� 6 ���� ���� ����� ,ON

 ,����� 24 ��~� ��~�� ����� ���~ ����� ������� ������ ����� .��~ ��� ����
 ���~ ����� ������� ������ ����� ,�~ .����� 6 ���� �������� ���� ����� �����

.������ ����� 90 ���� ���� ����� ���� ���� ,��~�� ������

 :����� ����� ������ ����� ����� �~ ����~ �~��� ����
 ������ ��� ���� ����� ����� ������ ����� ����� �~ ����~ �~���� ����

 ��� ���� ����� .��~�� ����� ���~ ����� ����� ����� �� ������� ����� ��
 ���~ ����� ������� ������ ����� .�"�� 20 ������� ���� ���� ��~� ��~
 ����� ,�~ .����� 6 ���� �������� ���� ����� ,����� 24 ��~� ��~�� �����
 90 ���� ���� ����� ���� ����� ,��~�� ����� ���~ ����� ������� ������

������ �����

:����~� ����� ������ ����� ����� �~ ����~ �~��� ����
 ������ ��� ���� ����~� ����� ������ ����� ����� �~ ����~ �~��� ����

 ��~� ��~ ��� ���� ����� .��~�� ������ ���~ ����~� ����� ������� ��
 ����~� ����� ����� �� ������� ������ ����� .�"�� 20 ������� ���� ����
 ,�~ .����� 6 ���� �������� ���� ����� ,����� 24 ��~� ��~�� ����� ���~ �����
 ���� ���� ����� ���� ����� ��~�� ����� ���~ ����� ������� ������ �����

.������ ����� 30
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SRS �~��� �����
 ,�������� ������ ������ ,����~� ���� ������ ������ �~ ���� �� �~��� �����

 ������ ,(����) ������� ������ ������ ,(����� ���) ������� ������ ������
 ,���� ������ ����� ���� ,���� ���� ����� ������ ,(���~) ������� ������

 ,AIRBAG ON ����� ,(�������� ���� ����� ����) ����� ����� ����� ����� �����
 ������� ���� ����� ,����~ ����� ,������ ������ ������ ��� ,AIRBAG OFF �����

.���

�~��� ����,������ ����� ����� ������ ,���� ���� ����~ �����
 ����� ���� ����� ����� ����~ ����� ,����� ���� �� ���� ����� �����

 ���� ���~ ���� �~ �� ,������ �~���� ������ ����� �~���� ������
 .�����

 ������ ����� �~ ��~� ~� ���� ������ ,����� �� ����� ����� �����
.��~�� ����� ~�� ���� ����~�

����� ��� ��� ����� ���� ����~ ����� ��~�
:����� �� ���~�

.������ ����� �� ,��� ����� ?��� ���� ���� �~�
��~�� ����� �� ,��� ����� ?������ ���� ���� ���� �~�

 .������ ���� ��~� ���� ������
 ����� ����� ����� �� ,������ ���� ��~� ~� �� ,���� ���~ ������� �����

.~���� ���� ������ ����� ����� �~ ������ �� �����
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����� ����� ���� ����~ ��� ����� ��~�
.���� ���� �~� ����� ��� ���� ����� �~ ����� ��

:������ ������ ��~� �����
 ����~� ��� ����� �~� ����� �� .���� �������� ������ ��� �~ ����� ��

����� �~ ����� ������� �����
:����� ������� ���� ����~ ��� ������ �����

 ������ ���� �~ ����� �� ,���� ���~� ���� ����� ��������� ��~�
��~�� ������� ���� ���

 �~ ����� �� ,���� ���� ��~� ��� ���~ ������� ����~� ����� ������ �����
������ �~ ���~�� ������� ��� ����~� ���

 ���� �~ ����� �� ,����~� ���� ���� ���� ��~� ��� ���~ ������� �����
.~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� ��

 ��� ���� ����� ������� ���� ����� ��� ����~ ����~� ������ �����
 ���� ����~ ��� ����~ �~���� ������ ���� ����� ����� ,���� �����

 ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ ����� �� .�������
.~���� ���� ������ �����

������ ����� ��� ����� ������� ����~ ��� ����� ��~�
 ������� ������ ����~ ������ ���� ������ ������ ������ ���� ���� ����~ ��� �����

 ������� ������ ��� ����� ,�� ����� .�������� ������ ������� ����� ����
.������� ������� ����� ����~� ��� ������ �����

����� ����� ����� ���� ��~�
 .������ ����� ����~� ��� ������ ������ ����� ���~ �������� ������ �����
 ��~� �� ���� ~� ����� ����� ����~� ��� ����� ,����~ ��� ��~� ����� �����
 ����� ����� ������ ����� �~ ������ �� .����� ����� ����� ����� �����

.���� ���� ��~� ���� ����~� ����� .����� ������ ��� �~ ������

(���� ����) ����� ��� ��� ����� -����~ �����
 ,����� ����� ������ ��~� �~ ,����� ���~ ���� 12� ����� ����� ��~�

���� ����� �~�� ������� ���� ��� ����� �~��� �����

�~��� ����
��� ����� �~ �������� ����� ��� ���� ~� ���� ������� ������

X

X

1

2
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���� ���� ����� ������ ABS ����~ �~��� ����� ��~�
 �� ����� ���� �� ��� ������ ����� ���~� ���� ����� ���� �~ ����� ��
 ��� ���� ~� ����� ���� ���� .~���� ���� ������ ����� ���� �~ ������
.������ ���~�� ������ ����� �� ,����� ~� ����� ABS-� ������ �����

����� ������ ���� ��� ����� ��~�
 ������ ���� ��� ���� ,����� �~�� ������ ���� ���� ���� ����� ��~�

 ���� ���~ ������ ���� ��� ���� ,���~ ���� ����� ������ ��~� .�����
 �� ,����� ��� ������ ��� ���� ����� ����� .���� ���� ������� �������

.����� �� ������ �� ���~�

����� ������� ����� ��� ����� ��~�
 ����� ��~ ������ ����~ ������ ������� .��~ ������ ����~� ����� ��

������ ���~�� ������ ���� ����� ����~� �����
 ���~� ����� ������� �~ ����� ����� ���� ����� ���� �~ ����� ��

.�����
 ��� ����� ���� ,����� ��~� �� ����� ������� ������ ��� ������ �����
 ����� �� ������� �� ,���� ����� ����� .������� �~ ����� �� .�����

.����� ����� �~ ����� ������
 ���� ����� ���� ����� .������� �����~�� �������� ������ ��

.������ ������ ����� ����~ ������ ���� ,������

���� ��� ����~ �~ ���� ����� ������ �����
.������ ����� ~� ����� ������� ����~ ��� ����~ ����~ �~���� �����

!����~
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                                             '���~ 4.2 ��

���� ����~ ������ �����

 ����� ~�� ������ ,������ ��� ����~ �����~ ���� ������ ��� ����� ��
 �~ ���� �� ,����� ����� ��~� .������� ���� �� ������ ������� ��~��

������ �~��� ����� �����

'���~ 7 ��

��~� ����~ �����
 ����� ��� ����� ����� �� ������ ��� ����� �~ ����� ��~�� ����~� �����

.������ ���
������ �� ���� ��

����� ����

 ��~���� ����� .������ ��� ����� ��� �������� ��~���� �~��� ����� ��
 ���� �� ��� ����� �� ,����� ����~��� �������� ��~� ���� ������ ����~

.~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� �����

XX

1

2

3
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����~�~�� ������~��� ��������~� ����

����-���� ��~� ���� ,���� ��� �� ����
 ���~ ������ ������ �����
 ����� �~ ��~� �~ ������
 �~ ���� ���� ����� �����

������� ����

-����� �~ ��������� ������ ,���� ��� �� ����
 ��� ������ ������ ��~�

 ����� ���~ ������ ��� �����
��~��

�����-���� ��� ������ ,��� �� ����
 ������ �~ ,���� ��� ���� ��

����

����-��� ~�� �� ��� ���� ,��� �� ����
 ����� �~ ���� ,����� ����

�������

�����-��� ~�� �� ��� ������ ,��� �� ����
 �~ ,��~�� ����� ~� �����

w���� �~ ���� �� ���� ����
��~�� ��

�~���� ������ ����~� ������

 ����� .������ ����� �~��� ���� ����� ������ �~���� ������ ����~� ������
 ���� �~ ����� �� ,����� ���� ��� �� ������ ���� �� ����� ����~ ������

~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� �����

 �� ,��� ����� .����� ���� ����� ����� ������ ������ ����~� ������ ������
.������ ������ �~��� ����� ����� �~ ����

.������ ��� ����� ��� ����� ����� ��~� ,����~�� ���� ���� ���� *
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����~ ������

 �~��� �~��� ����� ������ ������� �� ������� ������ ��~ ����~ ������
.���� ������ ������

����� �~��� �����

 ����~ ����� ,����� .��~�� ������ ����� ~�� ���� ~� ����� ����~� �����
.������ ��� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ����

ABS ������ ���� 
����� ABS �����

������ ������ ���� 
���� (����) ����� ���� �����

TPMS ������ ���� 
���� ����~ �����

����� ����� ��� ���� ����� 
�~�� ����� ��� ���� �����

������ ���� ���� ����� ����� ��~�

 ������ ���� �~ ����� �� .���� ������� ����� ,������ ��~ ������� �����
 ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ������ ���� �����

.������ ����� ���~�� ���� ���� ������ ������ ��~ .~���� ����
.Low Braking Power Stop in a Safe Place See Owner’s Manual 

������ ������ ����� ����� �� ���� 
 .Oil Pressure Low Stop in a Safe Place See Owner’s Manual 

.����� ��� ��� ����� �� ���� 
 Charging System Malfunction Stop in a Safe Place See Owner’s 

.������ ������ ���� �� ���� Manual
 ���� �~ ����� �� .���� ������� ����� ,������ ��~ ������� �����

 ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� �������
.~����

��������� ������ ���� Hybrid System Malfunction 
���� ���� Check Engine 

�������� ����� ��� Hybrid Battery System Malfunction 
��~�� ������ ���� Accelerator System Malfunction 

 ����� ���� Smart Key System Malfunction See Owner’s Manual 
����

 Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See Owner’s Manual � �����
.��~���� ��� ����� �� ,����

 Maintenance Required for Traction Battery Cooling Parts See �~
.��~���� �~��� ����� �/� ,���� Owner’s Manual
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 �� ��� �������) "Hybrid System Overheated Reduced Output Power” �~
���� (����� ������ ��������� ������

.����� ����� ����� ������) ����� �~��� ����� ��� ������ ����� �� �����

 Traction Battery Needs to be Protected Refrain From the Use of N" �~
���� (��������� ������ ���� ���� ����) “Position

 ����� ���~� ����� ��������� ������ ������ ���� ��~� ����� ������
 �� ,�����~ ��� ����� ���� ����� ��� ,N ������ �������� ���� ��~� ������

.P ���� �������� ���� �~ ������

 "Traction Battery Needs to be Protected Shift into P to Restart" ��~�
���� (��������� ������ ���� ���� ����)

 ��� ����� ��~� ����� ��������� ������ ������ ���� ��~� ����� ������
 ���� �~ ������� P ���� �������� ���� �~ ������ �� .�� ��� ���� N ������

.����

���� (���� ���� ����) "Shift to P Before Exiting Vehicl" ��~�
 .P ���� ������ �������� ����� ��� ����� ���� ��� ��~� ����� �� �����

.P ���� �������� ���� �~ ������ ��

 �������� ����) "Shift Is in N Release Accelerator Before Shifting” ��~�
���� (N ����

 .N ��� �������� ����� ����� ���~ ��� ���� ����� ��~� ����� �� �����
.R-� �~ D-� �������� ���� �~ ������� ���~�� ����� �~ ����� ��

 "Press Brake When Vehicle Is Stopped Hybrid System May Overheat" ��~�
���� (��������� ������ �������� ���� ���� ����� �� ����� ��)

���� ,���� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� ��~� ����� �� ������
�~ ����� �� .������ ����� ��������� ������ ��� ���� .���� ������

.���� �����

���� Auto Power Off to Conserve Battery ��~�
 ���� .������~ ���~� ������ ��������� ������ ���� ��~� ����� �� �����

 ���� ���� ���� ��� ����� �~ ��~� �� ,����� ��������� ������� �~��
.���� 12-� ����� �~ ������ ���



46

 A New Key has been Registered Contact Your Dealer for Details ��~�
���� (���~ ��� ����)

 ������� ������ ����� ��~� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �� �����
 ����� �� ������ ����� .���� ��� ��� ����� ��~� ,����� ���� �����

 ������ ��� �� ~���� �~ ����� �� ,���� ��� ��� �� ���� ~� ��� ���� �~
.~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ ��

 (����� ����) "Headlight System Malfunction Visit Your Dealer” ��~�
����

 �~ ������ �� ������ ��� ���� �~ ����� �� .������ ����� ������ ��~ ������
����� ~���� ���� ������ ����� ���� ��� ��

LED ���~� �����
�������~ ����� ���� ����� �����

������~ ���� ��~
(���� ������ �~ ,�������~ ���� ���~� �����)  AFS

 Front Camera Vision” ����� �~ "Front Camera Unavailable” ����� ��~�
���� “Blocked Clean and Demist Windshield
����� ������ �� ����� ��~ ������ ������

(������� ��� �����) PCS

(����� ���� ����� ���� ���� �����) LDA

�~�� ������ ���~��� ���� ����
������~ ���� ��~

���� (����� ����� ������) “Maintenance Required Soon” ����� ��~�
 ����� �� ����� .������� ���� �~��� ����� ���� ���� �� �� ���� �� �����

 ���� �� ����� ����� .����� ����� ��� ������ ����~ ��~� ��������� 7,200-�
.������ ����� ��~� ������ �~ ��~� �� .�����
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����� (����� ������) Maintenance Required Visit Your Dealer ����� ��~�
 ������ ����� �~� ���� ����� �~��� ����� ������ �� ���� �� �����

 ~� ������) .����~� ������ ����~ ��~� ��������� 8,000-� ����� �� ����� .����~�
 .(������ ����� ��� ����� ���~ ~�� ����� ����� ����

.������ ����� ��~� ������ �~ ��~� �� .����� ������ �~ ���� ��
.���� ����� ~��� ���� ���� "������ �����"� ����� ��

 �� ,���� ���� ��� ����) "Engine Oil Level Low Add or Replace" ����� ��~�
����� (������ �~ ������

 ��� ������� ����� ��� ���� �~ ����� �� .���� ����� ���� ����� ��� ����
 ����� ����� �� ,����� �� ���� ���� ��~� ���� �� ����� �~ .����� ����

.���� ������ �~� ������ ���~�

 "High Power Consumption Power to Climate Temporarily Limited” ��~�
����

 .���� 12� ����� ���� �������� �~ ������ ������ ������ ���� �����
 ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ ����� ��

.~���� ���� ������

���� Have Traction Battery Inspected” ��~�
 ���� �~ ����� �� .����� �~ ������ ������ ��������� ������ �����

 ~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� ��
.����� ���~�

 ���� ��������� ������ �� ������ ����� ~�� ���� ����� ����
�������� ����� ~�� ������ �����

 ���� �� ������ ��� ����� �� ,����� ���~ ��������� ������ �~
 .~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� �����

(~��� ���� ���� 527 ��) ���� ���� ������ ����� ���� ���

�� ���
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:����� ����� ����� ���� ��~� ��~
������ ����� ����� ���� 12-� �����

����� ������ ���� ������ ����� ����� �~ ��~
~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ����� ��

����� ����� ���� ��~� ��~
������ ����� ����� ���� 12-� �����

(�������� �����) ���~� �~ ������ ����� ���� ���� 12-� ����� ����

����� ���~ ��������� ������ ��~�

 ����� �� .���� �~��� ������ ��������� ������ �� ������ �~� ������
��~��� ����� �~��� ������ ��~ ������

:����� ����� ����� ���� ��~� ��~
��~�� ���� ���~ ���� �����

����� �� ,���� ����� ��� ����� ��~
����������~� ������ ���� ������ �����

���� ������ ���� ������ �����
 ���� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ���~ ��������� ������

 ������ ����� ���� ����� ���� �~��� ,�~� �� .���� ���� �~ ������ �����
������ ������

 ������ ����� ����� ����� ��������� ������ �������� :���� AXVH70 ���
(������ ����� 30-� ����)

����� ����� ����� ���� ���

 �~ ���� ���~ ����� ,�������� ����� ���~�� ����� ���~�
��� ������� ����

������ ���~ ����� ���~�� ����� .���� ���~ ������ ��~�
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 ����� ����~� ��~ ������ ����� �� ,����� ���~ ��������� ������ ��~�
.����� ���� ������ ��� ��~� ,������ ������

����� ����� ��� ,�� ����� ������ ������ ��~

����� ��� �~ ������ ��

P ������ �������� ���� �~ ������ ��

ACCESSORY ���� ������ ��� �~ ������ ��

 ����� �� ���� ����� ��� ����� 15 ���� ������ ��� �~ ������� ����� ��
.����

 ������ ,�����~� ������ �����~� ��������� ������ �~ ������ ���� �~ ��
 ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ ����� �� .����� ����� �����

.~���� ���� ������ ����� ����

����� ���� �����
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����� 
��~ ������ ���� ��~��� �����

���� ����� �� �~ ����

 ��) ����� ���� ������� �~ ����
(������� �����

������ �~ ����

 ��� �~ ���� ���~� ����� �����
 ����� ��� ����� ����� .����

������ �� �~ ����

����� ��� �~� ������� �~ ����

����� ������� ������� ���� ~� ,����� ������ �����

��~�� ���� ���~ �������~� ����� ��~�

 ���� ~�� �~ ,������ ���� ���� �������~� ����� ��� ������� �~
 ������ ���� ���� ~� ,������ ����� ��� �������~� ����� ������

 �~� ������ �~ ����� ���� ~� ,��� ����� .���� ����� ������� ����
:�� �� ���~�� ��������� ������ ������ ����� ~�

���� �~
������ �� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� ����

���� ~�
 ������ ����� �~ ����� ��

����� ��� �����
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���� ����� �� ��� ������  P-� �������� ���� �� ~���� ��

 �� .������ ���� �������~� ����� �� ����� ������ ��� �~ ������ ��
 .ON ���� ����� ������ ���� ���� ���� �������~� ����� ������ ����~
ACCESSORY ���� ����� ������ ��� ������� ���� ����� ����� ��~�

 ��� ����� (����)XXXXX ���� ~����� ���� ����� �� ������ ����� ��
������ ��� �����

 �~ ����� ���� ~�� ����� .��� ��� ���� ������ ������ ��� �� ���� ��
 ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ����� �� ,����

~���� ����

��������� ������ �����

��������� ������ �����
 ����� ��� ��� ������ ��� �� ������ P ���� �������� ���� �~ ������ ��

���� ����

���� ����� �����
 ~�� ��~� ���� ����� ����� �~ ������ ����� .���� ����~ ����� �� ����

�������

������ ��� ���� �����
 ������ .������ ������ ��� �� ������ ���� ����� �~ ����� ��

���� ����� ��� ��� ����� ������� ����� ~� ���������

��~�� ���� ���~ �������~� ����� ��~�
 �� ,������ ���� ����� ������� ����� .����� ~� ���� ����� �� ~���� ��
����� ��-��� ����� .���� ������ ������ ��� �~� ����� �� .���� �������

����� ���� �������� ������� ������ ��~��� ����� ����� ���
 �� ���� ����� ��~� �� ����� ���� �������� ������� �~ ������ ��
 ��� ������� �� ��� ����~ ~����� ������ ���� ������ �����~ ����� ~�
 ������ ������ ���~� ���~ ,����� .������ ��� ������ ������� ,���

 ��� �~ �������� ������� ������ ������ ��� ��~� ,��~��� ����� �~
�����

!����~
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 .���� ���� ����� �� ~���� ��
 �~ ������ ���� ����� ���

 ,���� �~��� ,������ ������
 ����� ����� ���� ����~

������ ������ ������� ��������

 ������ ����� ���� �~ ����� ��
.������� ����� ����� �~

 �~ ������ �������� �� ����� ��
�����

 ����� ���� �~ ����� ��
������ ������� ������

����� �����~� �����

 ���� 12-� ������ ����� ��������� ������ ������ ���� ������ ��~ �����
 ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� .������� ���� ��

.~���� ���� ������ �����

 ������ ��� ���� ("�����" ,����� ����� �~) ����� ���� ���� ������ ��� �����
��~ ����� �� ������ ���� �~ ����� ���� ,���� 12 ������
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������ ����� �~��� ������ ���� �~ ���� ��

���� ������ ������ ���� ������ ����� ��� ���� �~ ���� ��

 ������ ����� ������ ����� ��� �� ���� ����� ���� �~ ���� ��
���� ���� (+) ������

���� ���� ������ ����� ����� (-) ������ ����� ��� �~ ���� ��

 ��� ,���� ~� ���� ������ ����� �� ���� ����� ���� �~ ���� ��
 ,���� ����� ���� ��~ �� ~����� ���� ������ ����� ���� ,���� �����

���~� ������
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 ��� �~ ����� ����� �~ ��� ��~� �� .���� ���� ���� �~ ����� ��
.���� �� ���� 12� ����� �~ ������ ��� ���� ���� ���� ��~��

.OFF ���� ������ ��� ��~� ���� ����� �~ ������ ����� ��

 ,ON ���� ������ ��� �~ ������� ���� ���� ���� ��~� �~ ���� ��
���� �~ ������

 �� ��� ����� �� ,����� ���~ ������� ����� .�����  READY ����� �� ~���� ��
~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ����

 ����� ���� ������ ���� �~ ���� �� ,��������� ������ ����� ��~�
.������ ���

 ����� �~ ������� ������ ������� ������ ����� ���� �~ ����� ��
.������

 ���� ��� �� ����� ���� �~ ����� �� ,��������� ������ ����� ��
~���� ���� ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� �����
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������ ���� 12-� ����� ��~� ��������� ������ �����
����� ��� �� ����� �����~� ������ �~ ������ ���� ~�

���� 12� ����� �� ����� ����� ���
 ���~ ��������� ������ ���� ���� ����� �~� ������ �~ ����� �� 

�����
 ������� ���� ���� ��~� ���� ���~� �������~ ���� �� ������ ����� �� 

����� ������ ���� ,����� ��� ��� ���� �����

������ �~ ����� ���� 12� ����� ��~�
 �� ,������ ���� 12-� ����� ��~� .����� ���� ����� ����~�� ���� 

 ������ ����� ���� ��� �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ �����
~���� ����

����~ ������ ������� �� ��� 

���� 12 ����� ���� ���� ���
 .���� ���� ����� ����~�� ����� ,������ ���� 12-� ����� ���� ��~�

 �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ����� �� ,���� 12-� ����� ���� ���� ����
.~���� ���� ������ ����� ���� ��

���� 12 ����� �����
 ������ ���~ ���� ��~� �� ������ ���� ���� 12-� ������ ����~�� �����
 ����� ����� .������� ���� �����~ ������� ����� ������ ������ ����� ���

 ������� ������ ����� ���� 12-� ����� ,�� ��� ���� ����� ~�� ����
����� ���� ~� ���������

���� 12-� ����� �� ����� �~ ����� ���
 ����� ����� �����~� ����� ����� ���~�� ~� ������� ������ 

 ����� �~ ����� ���� ������ �� .������ ���� 12-� ����� ��~� ����
.������ �~ ������ ����� ��� ��~���

 ���� 12� ������ ��~� ���~�� ������� ����� ~� ����� ��������� ������  
.����� ����� ~� .���� ������� ��~���� ���~� ���� �~ ������

 ������ ���� 12-� ����� ��~� .���� ������� ���� ������ ��� ��� 
 ���� .����� ���� 12-� ������ ���� ���� �� ���� ���� ������ ,����

 ����� ����� .OFF ���� ������ ��� �~ ������ �� ,���� 12� ����� �����
 ����� �� ,���� 12� ����� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ����

 .���� ���� 12� ����� ����� ��� ������ ����
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 �~ ���~� ����� ����� ������ ���� �������� �� ��� ��~� ����� ����
 or “Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See Owner’s �����

 ������ ������ ����� ����� �� ,��� ����� ������ ���� ��������) “Manual
������ ��� ����� ��� ����� (����

 ����� �� ��� ��~� .����� ������ �~ ������ ����� ���� �~ ����� ��
��������� ������ ������ �~

 ������� ��~� ������� ����� ���� �~ ����� �� :�~�� ������ �����
.��� ���� ���~

 ��������� ������� ��~�
 ����� �� ,����� ����� ������

 (���~���) ������ �������� �~
������ ����~�

����

����� ����~�

 ���� �� ����� ��� ����� �� ,���� ����� ���� �� ����� ����� �����
~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� �����

��� ������� ���

:������� �� ����� ������ ��~ ������
 ����� ������ �~ ���~� ���~� �~��� ������ ���� �������� �� ���  

(��~� ���~ ���� ��~� ,����) ����� ���~ ���������
 Engine Coolant Temp High Stop in a Safe Place See” ����� ��~�  
 ����� ����� �� ,��� ����� ����� ���� ��������) “Owner’s Manual

 Hybrid System Overheated Reduced” ����� �~ ( ���� ������ ������
 (���� ����� ,��������� ������ �� ��� �������) “Output Power

.������
.����� ���� ��� ���� ����� ��~�  

��������� ������ �����
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 ~�� ��~� ���� ������ ���� ����
������ ���� ��~��  L � F ���� ��� ����

��~�

F ��

L ��

���� ����

 .����� ����� ���� ������ ��
 ����� ����� ����� ��� ������ ����

���� ���~ ����� �����

 ����~�� ~���� ��� ����� �~ ������� ��������� ������ �~ ������ ��
.�������� �~ ����� �� ����� ���� ������ ��~� ���� ���� ������

 ����� �� ~���� �� .������ ���� ����� ����� ��~� ������ ���� ����~��
 ���� ����� ����� .����~� ������ ����~�� ��� ����� ����� �����~� ����

 ����� ���� ����� ������ �~ ������ ������ �� ,��~ ������ �����
(�������� ��� �~��� ����� ~� ���� ����~��)

 ������ ��������� ������ ������ �~ ����� �� :���� ���~ ����~�� ��~�
 ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ������

.~����

 �� �~ ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �~ ����� �� :���� ����~��� �����
.~���� ���� ������ ����� ���� ���



58

����� ���� �~ ����� ��

 ������ ������ �~ ����� ��
 ����� ���� �~ ������ ���������

�������

 ��������� ������� ��~�
 ����� �� ,����� ����� ������

 ��~ (���~���) ������ �������� �~
.������

����

����� ����~�

 ����� ���� �� ����� ����� �����
 ���� �� ����� ��� ����� �� ,����
 ����� ���� �� �~ ������ �� �����

~���� ���� ������

 ~�� ��~� ���� ������ ���� ����
 ���� ����� LOW � FULL ���� ��� ����

������

 ���� .����� ����� ���� ������ ��
 ��~� ����� ����� ���� ������

���� ���~ ����� ����

 ��� �������) “Hybrid System Overheated Reduced Output Power” ��~�
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 �� ,���� �~ ���� 5 �� ������ ��������� ������ ������ ����� ��~�
 .������ ��� ����� �� �~ ������ ���� ��������� ������ �~ ������
 ��������� ������ ������ �~ ������ �� :����� ���~ ������� �����

~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� ����� ���� �� ��� ������
 ���� ����� ����� ���� ��������� ������ �������� :����� ������� �����

 ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ������� ����� ,�~� �� .���� ���~�
.~���� ���� ������ ����� ���� �� �~ ������ �� �����

:����� ~� ����� ��� ����� �~ ���~� ����� ���
.��~�� ������� ����~� ����� ��

.������ ���� ������ ����� ����� ��~ ������ ����~� ������ �������
 �� ����� ���� �~ ����� ��~ ,����� ����� ���� ���� ����� �~  

���� ����� ���� ����� ~�� ��~� ������ ����� ������
 ���~  READY ����� �� ~���� �� ,��������� ������ ����� ����� ��~� 

 ������ ���� ������ ���� ,����� ��������� ������ ��~� .��� �����
 ����� ������ ���� ����� ����� ����~�� �~ ,������~ ���~� �����

 ���� ������ ���� �~ ������ ��~ .���� ���~ ������ ���� ��~� �� ����
 ������ ������ ���� ����� �~ �����~� ����� ������� ,����~�� ����

.����� ������
 ������ ��~� (���~���) ����� (���) ���� �~ ����� �~ ����� ��~  

.������ ������ ������ ���� ����� ���� .���� ���~����� ���������

!����~

��������� ������ �� ����� ������ ���� ����� ���
 .������ ����� ���� ����� ���� ������ �� �������� �� ������ �� 

 �� ���� ������ ��~� �������� �~� ������� �� ,����� ����� ���
.���� ����� ����� ��� ������

������ ������ ��� ������

��~ ������ ����~ ��� ����� ��
������ ����� (��~ ����) ���� ������ ����� ���~� ��~ 
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