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��� ������

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

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

.����� ����~� ����� ���

����� ��� ���

RF ���� �����

:���� ���������~ ������ �� ������ ����� ���� RF ���� �����
�������� ���� �����

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

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

������ ������ ������ ���
 ���� �~ �~���� �� ����� ���� �����~� RF ����� ����� ~��� �~ ����� ��

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

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

.RF ����� ���� ������� ������ ������ ������ ���� ����� .�����������~�
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�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����~

 .������� ��~� �~/� ������ ���� ����
 ��� �� ���� ���~� ���~� ��� ������ ��~

Directive 2006/66/ EC
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����� ���

������� ����

�������

������ �� ���� ��

����~ �����

���~� ���

����� ���� ��� ���� ����� ����

�����~ ���� ���� ����~ ��� ���

����� �����~

���� ���� ����� ����

��� ����� ������ ����� ����

����~ ����� �����

��� �����

���������/����� �����
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�����

���� ����� ���� ����� ����

������~ ������ ����~ ����� ���

*(���� ���� �����) ISPA ���

��� ����� ��� ���� �����

��� ����� ����� ����� ���

������ ����� ���

�������� ��~�� ����� ���

������� ������ ����� ���

����� ����� ����

���� ��� ���

��������~ ������ ���� ����� ���

����� ������ ����� ����� ����� ���

����� ����� ��� ���
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������ ����� *

���������� ����� ~���� ���� ������ ����� �� ��������� �~ ����� ������� �������� ������ *

�������� ����� ����

���� ������ ������ ����� ���

������ ����� ���

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

���� ���� ���

������ ������ ����� ���

����� ����� ����

���� ������ ������ ����� ����
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����� �~ *

 ����� ����� ������ ���� ���� ��~ ����� *

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

.����� ����� �~ ����� ~���� ���� ����

����~ ���~�/������ ���~�

����� ���~�

����~ �����

����~ ��~��

��� �����

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

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

������ ����~� ������ �~ �����

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

���� ����� ����

 ����~ ����� ���� ����� �����

 ABS ���� ����� ����

 (���~) ��� ��� ����� ���� ����� ����

 (����) ��� ��� ���� ����� ����

����~ ����~ ����� ����

(����) ����� ����� ���� ����� ����

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

 ���� ��� ����� ����� ����� ����

���� ��� ���� ����� ����

����~ �����

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

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

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

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

���� �� ������ ��� ����� ������ .3*

����~ ����~

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

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

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

 
����� ����~ ����
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�������

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

������

����~ �����

�����~ ���~� ������ �����

(ready) "����" �����

���� ��~ ������ �����

(����� �~) ����� ���� ���~� �����

�����~ ���� ���~� �����

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

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

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

������

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

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

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

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

(����� �~) ���� ����~� ����� ����~

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

����~ ����~ �����

����~ ���� ����� ����� �����

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

(����� �~) (�������� ��� �����) "���� ����~ ����" �����
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������� ��� .2*
 ����� ��~���� �� ����� ������� ��~��� ����� ,����� ������ ��~� ���

��~ ������ �~�� ���� ����� "�� ���"�
 ����� ������ ����� �� �~���� ����� ,ON ���� ������ ��� ��~� •

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

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

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

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

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

����� ������ ��~� ����� ������ .4*
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��� ����� ������ �����

��� ����� ������� ����� �����

(����� �~) ����� ���� �� ����~ �����

(����� �~) ������ ����� �����

(����� �~) ���� ���� �����

(����� �~) ���� ������ ����� �����

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

"�����" ��� �����

������ ��� �����

�������

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

����� ���� ����� �����

(����� �~) ������ ���� ����� �����

����� ������� �������� �����

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

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

�������
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����� �����

����� ����� ,����~ �����

���� ��� ��� ,����~ �����

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

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

���� ������ ����� ����� �����

����� �����/�������~ ����� ����� �����

����� ���~ ������ ������ �����
 ����� �� ����� ���~ ����~ ������ ABS ���� ������ ����� ������ �����

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

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

����~

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

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

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

����

��~ ��
���� ������ �~ ����

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

������ �������� �����
 �������� ����� .500C-� -400C ��� ��� ����� �������� ��������� �~ ����

.��� ���� �~ 30C ~�� �������� ��������� ��~� ����� ����� �������

������� ���
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������ ����� ��� ���� ����� �� �����
:�� ���� ����

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

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

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

������ ���� �������� �~ ���� -  ����� ���� �������� �����
����� �����

 ���� ������� ������ ��� ����� ������ �� ������ ��� �����
.TRIP ��� �� �����

       ,���� ������ ����� ��~�
  TRIP ��� �� ����~ �����

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

�������� ����� �����    
 ���~� �����~ �� ����� –CHARGE ���~
��������� ������ ����� �����~�

 ���� ��~� �� ����� – HYBRID ECO ���~ 
 ������ ���� .���� ������ ���� ���~ ������

����� ��~��� ���� ������ ����
 ������� ���~� ���� ���� �� ����� – ECO ���~

������
 ����� �����) ������ ������� ���~� ���� ���~ ���� �� ����� – POWER ���~

(��� �����
.ECO ���~� ������ ����� �����~� ������ ������� ���~� ����� ����

 ������ �����~� .������~ ������� �� ������ *CHARGE ����� �����
(���� �����) ��������� ������ ������ �����

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

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

.���� ������ �������  ���� �����

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

����� �~ ����� ��� ������� ���~ ��� ��� ����� �������
(�"�� 25� ����) ����� ������� ����� �~ ����� ���� •

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

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

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

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

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

.������ ����������
������ ����

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

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

          
����� ����� ���� ����� ���� – ����� ����~ ����

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

��� �~���� ����� •
���� ����� •

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

������ ����� ����� �� ������

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

(����� ���� ���� �~���)  LDA •
�~�� ������ ���� ���� •

(������� ����� �����) RSA •

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

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

����� ����

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

���� ���� ����  
ENTER/SET  

���� ����� /���� �����  

����� ���� �����

������� ���� ����� �~ ���� – (������ �����/���~ �����)
(*1 ����� ��~�/����� ��~�/2* ����~ ��~�) ������ ��� �����

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

  �~ ���� .(1*���� ����� ��~�/2* ����~ ��~�) ������ ����� ������
.���� ��������� ������� ��� ����~ ����~ �~� ���� ����

  �~� ���� ���� �~ ���� (1* ����� ��~�/ 2* ����~ ��~�) ���� ���
.���� ��������� ������� ��� ����~ ����~

1* (����� ��~�/����� ����) ����
 ������ ���� ���� �� ������ ����� ����� ������ ����� ����� �~ ����

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

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

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

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

 �����~ �����
������ ��

���� ������ �~ ����

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

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

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

���� �� �����    
.���� ��� ���

2� 1 ����� ���� ����� ���� *1
����~ *2

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

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

�������� ���~ ���

����� ����� 

 ������ �� ,������ ������ ������� ��������� .������ ������ ��~�� ������� �����
.��� ��� OFF� ON ����       ������ ���� �~

(������ ���� �� ����~) LDA

:��~ ����� ���� ��� ����� ��
����/���� ������ ���� •

������ ����~ •
����/���� ���� ����~ •

���� ������ •

(������� ��� �����) PCS

��~ ����� ���� ��� ����� ��
����/���� PCS •

PCS ������ •
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(��� ����� ����� �����) BSM              
��~ ����� ���� ��� ����� ��              

����/���� BSM                     

����/���� RTCA                      

����� BSM �������� ��~� �� ������ ������ �����  RTCA ��������               

����� ���� �����             
����� ����� ����� �~ �����/���~� ��� ����� ��             

 (������� ����� �����)  RSA                     

 RSA ����� �~ ������ ��� ����� ��              
����� ��� �����              

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

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

(������� ����� �����) RSA                   •  

             
RSA ����� �~ ������ ��� ����� ��             

              
������� ����~ ��� ����� �����           •   

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



28

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

��� •
������ ���� �~ ����� ��� ����� ��

������ •
���� ����� �� ������ ������ �~ ����� ��� ����� ��

EV ���           • 
EV ����� �~ �����/������ ��� ����� �� 

2� 1 ����� ����~ ���� •
�� ����� ���� ,����� ��� ������ ����� 2 �� ����� ��� �� ����� ��

.���� ��� 2

������� ������ ����� •
����/���� ������� ������ �������� 2* ������� ������ ������ ����

������ ����� ����� ����� �����

����� �~ 1*
     ����� ���� ������ (����� �~) ������� ������ ������ ����� ����� ����� 2*

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

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

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

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

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

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

.��� ������ ������ ���~� ����� ������

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

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

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

�����

����� ����

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

.�������

����

����~

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

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

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

���� �~ ��~� �� ������
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���� �����

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

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

�����

���~
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����� ���� ��~�

������ �����

���� ��� ���� ����

���� ��� ����� ��� ����

�������� ������ ����� ���� ��~�

���� 12 �����

����

����

���� �����~�

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

�����

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

����� ������ �����

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

���� ���� �~ ����� ��

 �~���� ���� ���� �~ ������ ��

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

���� ���� ����
����

����

�����

���� ���

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

.�~���� �������� ����� �~ ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�����

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

���� ���

(����       ����) ��� ����

������

��� ���    

���� 1.5

��� ����

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

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

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

����~

����
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 ��~� ���� ������ ���� ���� ����
 (FULL) "~��" ����� ��� ~��� ~��

 ��~�� �� �������� (LOW) "����"�
.��� ��������� ������ ��~�

���� ����� ���� ��~�

��~� ����

"~��" �����

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

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

�������� ����� ����� ���� ��~�

��~� ����

"~��" �����

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

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

����� ����

����� ���� �����
 �����~ ����� ����� �~ TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT ����� ����� ������ ��
 50%� ����� ���� 50% ���� TOYOTA SUPER LONG LIFE COOLANT .���� ������~� ���

 ����� �� ������ ���� ����~ ������ .(-350C : ���~����� �������) .������� ���
.����� ���� �� �~ �~���� �� ����� ���� �� ���

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

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

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

����

����~

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

.������ ���� ����~ �� ������� �����

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

����~

����� ����� ����

����

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

���� 12 ����� �� ����� ����
 (-) ������ ������ ����� .���� ��� ��� (-) ������ ����� �~ ���� ��~
 �~ ����� ~���� ����� ,���� ����� ����� ,(+) ������ ����� ���� ����

.����� �����

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

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

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

(����� �~) ������ ��� �����

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

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

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

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

.���~� ������     
     

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

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

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

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

���� ����       
      

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

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

  .���� ����� ���� .ON ���� ������       
   

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

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

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

����� ����� :����~ �����
:� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� ���� ��� �� �~ �~���� �� �����

����~ ������ ����~ ������ �����

����~ ������



3

�
��

� 
�
��

��
�
�

 �
�

~
�

41

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

�������� ���� ����� •
:�~ ���� ����� ����� •

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

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

SRS ����~ ����� ����� •
������ ������ ������ ��� •

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

ABS ���� �����
:� ���� �� �����

ABS� ����� •
������ ����� ����� •

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

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

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

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

������ ���� ����� •
����~ ���� ����� •

����� ������ ����� ����� •
����� ������ ��~� �������� ����� �����

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

����� ����� ���� �����
:� ���� �� �����

�������� ����� ����� •
������ ��������~ ����� ����� •

����� ���� ��� •

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

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

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

 ��~ ��� �~��� ��� ,���� ���~� ������ PCS-� �����
:��~ �������

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

�"���� ������� ,���� ,������ ,������ �~ ����� ��
 ��������) �����~�� ���~ �~��� ����� ������ �~�� •

(�"����
 �~�� ��~� ���� PCS-� ����� .�� ����� ����� ����

����~�� �������
 �~ (������ ����) VSC-� ����� :����� ����~� ����� ��~�

 �~ ,������� (���� ����� �~ �� �~���) PSC-� �����
.�������� ������� ����

 ������ �~ ���~� �� PCS-� ����� ������ �~ ���~� ���
.PCS-�� VSC-� �����

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

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

���� ��� ���� �����
.���� �~ ������ 5.7� ~�� ����� ������ ���� ���� �� ����

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

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

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

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

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

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

:� ����� ������� ���� ����~ ���
������ ����� •

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

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

.����� ���� ��� �� �~ �~���� ��

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

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

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

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

���� ��� ��

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

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

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

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

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

.����� ���~�

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

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

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

.����� ���~�

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

����� �����  
������ ����  

����  

���� ����  
����� ����  

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

���� ����

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

������ ����

����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����~
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����� �~���

����� ��� ���� �~ ����� ��
 

����� �~ ~����� ��

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

����~

������ ����� ���� �~ ����� ��
 

������ ���� �~ ����� ��

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

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

���� �����

���� �����

     16 ����� ������� ���� ������
 ������ �� ��� �� ����� �� ,'���~

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

     

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

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

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

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

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

     

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

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

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

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

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

����� ������ ~���� ����� ��� �������
   ����� �~ ������ ����� ��~ :'���~ 16 ������� �������� ������ ��� •

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

 ������ ������ ����~� ����� :'���~ 16 ������� �������� ������ •
.����� ���� ������ �����~��� ������ ���� �� ,�����

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

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

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

  to 103 N·m 10.5) ����� ����� ���� �����~� ����� ���� �~ ���� �� •
.������ ����� ��~� ����� (kgf·m, 76 ft·lbf

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

  ����� ������ �������� ������ ����� ������ �� ,���� ����� ���� •
�� ���

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

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

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

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

.������ ����� ������

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

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

.������ �� ���� ����

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

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

 ������ ���� ���� �� ���� ��
���~� ~���� ���� ���� �~ ������
 N·m 10.5 kgf·m, 76 103) ����� �����

(ft·lbf

 :'���~ 16 ������ �������� ������
 ,����� ���� �� ����� ����� ����

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

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

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

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

.������� ���� ��

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



3

�
��

� 
�
��

��
�
�

 �
�

~
�

55

(����� �~) ������� ����� ����
   TEMPORARY USE ONLY ������ �����~� ����� ������� ����� ����

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

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

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

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

.������ ����� ������ ,����

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

������� ����� ����� �����  ���~�

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ������ ABS •
������ ���� •
����~ ���� •

����� ��� ��� •
* ������~ ���� ��~ ������ •

* PCS •
*LDA •

*���~��� ���� ���� •
*���� ���� •

*BSM •
*����� ���� ����� •

*����� ���� ����� •
*����~ ����� �� •
*����� ����� •

����� �~*

������� ����� ����� ������ ������ �����
 ����� ������� ����� ���� ��~� �"�� 80 �� ������ ��������� ����� ��~

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

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

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

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

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

.������� ������ ����� ���� ������

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

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

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

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

.��~�� ������ ~� �~

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

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

.����� ����� ��� ������ ������

����
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�����

����� ����

����~ ����� ����

    ���� ���

�"� 119

�"� 1-5

 SAE J1704 �~ FMVSS No.116 DOT 3 �~ SAE J1703
FMVSS No.116 DOT 4  �~

 ���� (kgf, 67.4 lbf 30.6) 300 N �� ������ ����� ���� ��~����� ����� ����
.����� ��������� �������

�"� 30� ����

�����

����� ���� ����

������� ������

'���~ 16 �����

���� ����215/65R16 98H

����� ����� ���

(�� ����)

����� ����

���� ���� ����� �����

230 kPa (2.3 kgf/cm2 or bar, 33 psi)

16 x 6 1/2J

103 N·m (10.5 kgf·m, 76 ft·lbf)

�����

���~
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'���~ 17 �����

'���~ 18 �����

������� ����� ����

(230 kPa (2.3 kgf/cm2 or bar, 33 psi

 17 x 6 1/2J 

 103 N·m (10.5 kgf·m, 76 ft·lbf)

     (kPa (2.3 kgf/cm2 or bar, 33 psi 230

18 X 7J

103 N·m (10.5 kgf·m, 76 ft·lbf)

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

              16 X 4T, 18 X 4T

103 N·m (10.5 kgf·m, 76 ft·lbf)

 ���� ����

 ���� ����

 ���� ����

215/60R17 96H

225/50R18 95V 

    T145/90D16 106M, T145/70D18 107M

����� ����� ���

(�� ����)

����� ����

���� ���� ����� �����

����� ����� ���

(�� ����)

����� ����

���� ���� ����� �����

����� ����� ���

(�� ����)

����� ����

���� ���� ����� �����

�����

���~

�����

�����

���~

����� ����
 ������ ������ ������ ���� (kgf/cm2 or bar, 3 psi 0.2) kPa 20.0 ������ ��

.�"�� 100� ������ ���������
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