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מבוא
לקוח יקר,

ברכותינו לרגל בחירתך ברכב סובארו.

במדריך זה ניתן למצוא מידע חיוני לנסיעה בטוחה, לטיפול ולתחזוקה לאורך זמן, עצות ואזהרות חשובות, וכיצד להגיע לביצועים הטובים 
ביותר על סמך המאפיינים הטכניים המיוחדים של הרכב.

המדריך כולל את כל המידע הדרוש על מנת לשמור את רכבך במצב מעולה, ולתחזק בצורה מיטבית את כל מערכות הרכב.

פירוט תיקונים  כגון  זה,  נכלל במדריך  אנו ממליצים לקרוא אותו בעיון כדי להכיר את רכבך ואת דרכי פעולתו. לקבלת מידע אשר אינו 
וכוונונים, ניתן לפנות למרכז שירות. האגף הטכני של סמלת ממליץ לפנות למרכז שירות מורשה סובארו מטעם היבואן לשם קבלת המידע.

ייתכן כי חלק  בנוסף, מדריך זה מתייחס לכל הדגמים, ומכיל את כל הציוד, כולל הציוד האופציונלי, המותקן בבית החרושת. משום כך, 
מההסברים מתייחסים לציוד אשר אינו מותקן ברכבך.

המידע, המפרטים והאיורים הנמצאים במדריך תקפים בעת ההדפסה. יצרן הרכב שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים ותכנונים בכל עת, 
ללא התראה מראש, וללא מחויבות כלשהי לבצע שינויים זהים או דומים בכלי רכב שנמכרו בעבר.

אנו בטוחים שהספרות ומרכזי השירות שלנו יעזרו לך ליהנות מרכבך החדש, ומהשירות שמספקת חברת סמלת במרכזי השירות שלה.

נא להשאיר מדריך זה ברכב בעת מכירתו. בעל הרכב הבא יהיה זקוק למידע הכלול בו.

אנו מאחלים לך קריאה מהנה נסיעה בטוחה.

סמלת – היבואנית הרשמית של סובארו, ג'יפ
אלפא רומיאו, פיאט, אבארט, מזראטי,

קרייזלר, דודג', ראם ואיווקו

.SUBARU CORPORATION ועיצוב צבר ששת הכוכבים הם סימנים מסחריים רשומים של "SUBARU"
Copyright 2018 SUBARU CORPORATION ©
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 �	����� ���� �� ����
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1 2 3 4 5 6

12 11 910 8 713

 (11-11 ����) ��	�� �� �
� (1
 (3-85 ����) ������ ����� (2
 (3-70 ����) ������ ����� (3
 (11-42 ����) ����	 ����� (4

 (2-30 ����) ��� ���� (5
 (3-90 ����) ��	���� ���� (6
 (2-20 ����) ����� ����	 (7

 (11-26 ����) ������� ����� ��� (8
 (9-6 ����) ����� ��	 (9

 (8-11 ����) ������ ������ (10
 (3-80 ����) ���� �	� (11

 (9-24 ����) ����� ����� (12
 (9-24 ����) ����� �� (13
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1 2 1 2

3457 3467

 (3-92 ����) ������ ����� ���� ����� (1
 (7-3 ����) �
��� ���� ����� ��� ��� (2

 (2-25 ����) ������ ������ ����	 (3
 (9-24 ����) ��� (4

(2-28 ����) ���� �� �
� (5
 (2-29 ����) ������� ������ ��� (6

 (9-24 ����) ����� �� (7
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5*

A6

1 22

4 3

 ����  ��
����  ISOFIX  �����  �����  (1
 (1-45 ����) ������

 (1-12 ����) ������ �����  (2
 (1-5 ����) ���� ����  (3
 (1-6 ����) ����� ����  (4

 ������  ����  �
����  �����  �����  (5
(1-29 ����)

���� ��  (6
 ����� ����
 (A

 ������  ����  ������  �����  ���  :*
 �����  �����  ��  ��	��  �	���  ������
 �����  �����  ���
  ���  ��  �����
 �����  �����  ��
  �	���  .�����

 .���� ���� �� ��� ������
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001330

1 2 3

5 467891011

 (2-25 ����) ������� ��	���  (1
 (2-20 ����) ����� ����	  (2

 (3-91 ����) ���	���� ����� ��� (3
 (6-5 ����) ����
 ��  (4

 (6-7 ����) ���� ��
 ���  (5
(7-12 ����) ��
���� ���� ����  (6

(7-29 ����) ����� ����� ����� ���  (7
(7-26 ����) ����� ���	� ��� ���  (8

(1-11 ����) ���� ���� ����  (9
 (6-5 ����) ���
 ����� (10

 (6-5 ����) ���
�� ���	��  (11
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001332

1 2 3 4 5 6

81213 7101115 14 9

 ������� ��	�� �
��� ����	� ���  (1
(3-28 ����) ���� �������

 (3-13 ����) ����� ���� ���� (2
 ������� ��	�� ����� ���� ��	��
 (3

 (3-78 ����)
 (3-9 ����) ��	���� ���  (4

 ����) (���-����) A ��� ����
�-�� ��  (5
 LCD ��) B ��� ����
�-�� �� /(3-45

(3-51 ����) (�	����
 *��� �
���  (6

 (3-8 ����) ����� ������ ���  (7
(4-2 ����) ����� ����  (8

 ���� ���� �� ���� ��	��
/����  (9
 (3-94 ����)

(7-33 ����) TPMS �
��� ����� ��� (10
(7-50 ����) SRVD �
��� ����	� ���  (11

 (11-40 ����) ��
��	 ���� (12
 ��	�� �� �
� ����� ���� (13

 (11-11 ����)
 Auto Start Stop �
��� ����	� ��� (14

 (7-42 ����)
 ����� �
��� (OFF) ����	 ��� (15

 (7-24 ����) ��	�
�� �� ���	���
 �
����  ������  ����  ��  ������  :*
 ������ ���� ,(����� ��) ����	�� ����

.���/����	� �
��� �� ����	�
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001335

44

31 2

78 569

*���� ���� ����  (1
 A  ���  ����
�-��  ��  ����  INFO  ���  (2
 ���� INFO ���/(3-45 ����) (���-����)
 (�	���� LCD  ��) B  ��� ����
�-�� ��

(3-53 ����)
(7-35 ����) ���� ���	 ����  (3

(7-14 ����) ��
���� ����� ����  (4
(3-94 ����) ���� ���� ���� ���  (5

(1-49 ����) ����� ���
  (6
(3-95 ����) ����  (7

 ��) ��	����� ���� ��� �� ����� ����  (8
(3-37 ����) (�	���� LCD

/*����  ������  �
����  ��  �����  ���  (9
*������ �� �������� ����

 ����  ,������  ������ ����  ��  ������  :*
.���/����	� �
��� �� ����	� ������
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7

89
1011

6

1

2

3

45

000761

 (3-85 ����) ����� ���� ���� (1
 (3-85 ����) ����-�� ����	 (2

 (3-87 ����) ����� ���� ��� (3
 (3-87 ����) ����� ���� ���� ��� ��� (4

 ������� ���� ����� ��� ���� ��� (5
 ������ ������ ����/(3-87 ����)

 (3-86 ����)
 (3-82 ����) ������ ���� ���� (6

 (3-69 ����) ����� ���� ��� (7
 (3-80 ����) ���� �	� ��� (8

 ���/������ ����� ����
/����� (9
 (3-70 ����) AUTO

 ���	/���� ������ ����� �����  (10
 (3-72 ����)

 (3-82 ����) ���	� ����� (11
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A ���  �

001336

1 432

5

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

(3-9 ����) ��	� ����� ��  (1
 ��
����� ���� ���� ��� �����  (2

(3-34 ����)
 ���
 ���� ��� ���	 ���� ��  (3

(3-9 ����)
 (3-9 ����) ������ ��  (4

 (3-10 ����) ��� ��  (5
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001337

1 4 532

6

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

(3-9 ����) ��	� ����� ��  (1
 ��
����� ���� ���� ��� �����  (2

(3-34 ����)
 (�	���� LCD ��) ��	����� ���� ��  (3

(3-37 ����)
 ����) ���
 ���� ��� ���	 ���� ��  (4

(3-9
 (3-9 ����) ������ ��  (5

 (3-10 ����) ��� ��  (6
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���
�� �	��
 ����� ����� �
��� ��	�� ����� .��� ������� ������� ������� ��
 ���� �������� �������� �� ������ �� ���� ��	�� ���	
 ���� ,(����� ��) ����	 �
��� �� ��� �
��� ,(���� �� - �	���� LCD ��) ����
�-�� ��� �������� ���	�
�� .������ ���� �����

.3-37� "(�	���� LCD ��) ����
�-�� ��" ���	� ���� ������ .��� ����� ��� ��� �����	��� ��� �� ������� �� �����

 ����� ������ ������� ������ ���� �����
 1*���� ��� ����� 2*�������� ����	 �����/����� �����

 2*�������� ����	� �� ��� ��� ���	� 60-� 20 ��� �� ����� ������ ���	 ���	� 30
 ����	 ����� ����� ����� ������

�����
 (��	� ��� ����	 �����)

 ������ �
/���� ��	� ���/2*������ �

 ��	� ���

 3*����
 ����	 ����� ����� ����� ������

 ������� ���� �� ����	� �����) �����
 (����� 5) (��������

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

 ������ ���

 �������
 3*����

 ������ ������ ����� �����/����� �����
 ���� ��� ����� �� �
� �����

 (����� 4 ����)
�����/����������

 ����-��� ������� 2*�������� ����	 �����/����� �����
 2*�������� ����	� �� ��� ��� .���	� 60-� 20 ��� �� ����� ������ ���	 ���	� 30

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

 ������ �
���� �������� ������ ��)
 2*(���� ���

 �����/����� �� ������
 ����

 ������ ������ ����� �����/����� �����
 1*������ ��	��� ����� �����/����� �����
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 2*��	�
��

 ��	�
�� ����� �� ����	 ���	� �����/����� �����

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

 �������� ����� ����

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

 ������
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 ����

/����� ����	� �����
 ��� �����

 ����
 ������ �� ���� ���� �����
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 ����� ��	����� ���	� ����� ��	����� ���	� �����/����� �����
/����� �� ������ ��	�

 1*��������� ����

 �� ���������� ����
/������ ������

 ������� ��	��
 ���� �����/�����/�����/�
��	 �����

 ����� �� ����� ���� ����
 1*�������� ������ ���

 ����� �� �������� ������ ���
 ������

 ����� ����� ���/��� ����� ���
 ���	� �������

 ��� ����� ���

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

�����/����������

 ������ ����
� ��� ����
 �������

 ���� ���� �����/���	� 60/���	� 30/���	�
 ���	� 90

 ���	� 30

 ����� ������ ����� ���
 (����� 5) ����� ���	�

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

 �����/����� �����

 ������ ���	 ����� �����
�����

 ����� ������ ���	 ����� ����� ����� �����/����� �����

 ��) ������� ����� �����
(����

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

/�����/��	�	��/�
��	/�����	��/�����
�������

��	�	��

 ������ ���� �����
1*������

������ ������ ���� ����������/����������

����� ����� ���������� ����� ����� ����������/����������
 ���� �� :1*

 ����
 ����	 �
��� ��� ������ ���� :2*

 ����
 ����	 �
��� ���� ������ ���� :3*
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��/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-2

�	����

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

����� 

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

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

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

.����� ��� �� ���	��� ������
 �	�����  ����  �	���  �	���  ����  •
 ��	� ��	�� ��� ��� ����� .�		�
��

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

����� 

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

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

.�����

100082

����� 

 
 �� (����) 12 �	� 
 �	
�	 �	���� �	
 ���� 
	�� 	����� ����� '� 1.50 ����
 �	
�	� ���	�� ����� ����� �	����
 ,��	��  ������  ,���	��  ������  ��
 �	����  �	��  .
�	�  ��  ������  �����
 ����	� ����� ����� ���	��� ������
 
 
��	�� ,�	
�	 ����� ��	�� �� ����
 ��  ,'�  1.50  ����  
  ��  (����)  12  �	�
 �	����  ��  ��  ��  �	����  ��	�  ��
-	��  �	
�	�  ���	��  .�����  ��  �����
 ���	�� ,�	������ �	��	 �	���� ����
 �	���� �	�� �������� ��	�� ����

 .���	 ��
�
 	���� 	��� �� �� �	���� 
	�� ����
 �	
�	�  ����  ����)  �	
�	�  ���	���

 .�		����� �	����� (�	��� �����
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1-3 ��
��/����� ������ ����	
 ������ ,��
��

����� 

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

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

.1-25� "�	
�	�

100085

����� 

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

101778

����� 

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

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

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

(�		� ��) 	���� ������ �� ����  •
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��/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-4

101657

����� 

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

.����� ��� ����� �	�	��

100094

����� 

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

.����� �� ����� ��	� ��

���� ������ ��	� ���	�� ���  �

����� 

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

.���� �	���	� �	��	�
 ������ �	��� ���	�� �� �	���� 	
�  •
 ����  ���  �������  ��  �����
 ,�����  �	��		���  	���  ��  ����
 �	�		� (���� ����) ���� �	���	� ��
 �������  ����  ������  �
���

.���	� ���������
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��

�		�
� �	����  �
(�		� ��) 	�
	 ������ �� ����  �
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 ����� �� ���� ���� ���
 ����� �� ����
 ����� �� ���� �
� ���� .������ ����
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1-31 ������ ����� ������/����� ������ ����	
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������ ����� ������/����� ������ ����	
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�� 1-32
(ISOFIX ���	 ����� �) �	���� ��	�	� ������� �	
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 B ISO/F2 ��� IUF �� IL ���
 B1 ISO/F2X ��� IUF �� IL ���
 A ISO/F3 ��� IUF ���

II �"� 25 �� 15 ��� IL ���
III �"� 36 �� 22 ��� IL ���
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�� ���� �� ������ ����) ������ ������ �	���� ������� ������ ���� ��
���  :IL
.(������ ����� ��
���� ������ ��� �������

 ������ ������ �������� UNIVERSAL  ��� ��	�� ��	�� ISOFIX  ���� ��
���� �����  :IUF
.�� ����

 ������ ��/� ���� ������ ISOFIX ������ ���� �
���� ������ �	�� ISOFIX ����� ����	  :
.�� ����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   32 29/03/2017   17:59:39



1-33 ������ ����� ������/����� ������ ����	
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G0/1S ISO FIX ������ ������ ����
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i-Size ������ ���� ��
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1-37 ������ ����� ������/����� ������ ����	
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1-39 ������ ����� ������/����� ������ ����	
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 ������ ,��
��

101599

 ���  ��
��  �����  ������  ��  ����  .3
 ������� ��� ����� �� ������� ����
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 ���	��  ��	��  �����  �	
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 .(���� ����� ��������� ����	�� ,����
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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1-51 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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�� 1-52
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1-53 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-54
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1-55 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-56
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1-57 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-58
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-64
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1-65 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
��

�	�
�� �	���� �	�� ����  �

101586

A B

1

2

��	� ��  (A
��	� ��  (B

.����	��� ���� ���� ����	 ����� ����
  (1
.��	� �� ������ ��� ����� ��� ��
 ,������� ������ ����
 ������� ����� ���� ���  (2

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

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

 ��  �����  ������  ����	���  �	����  •
������ ���


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

.������� ������ ����


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

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

.�����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   65 29/03/2017   17:59:51



(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-66
������ 	���� ������
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1-67 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-68
?�	�
�� �	���� �	�� ��� �� 	��  �
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1-69 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-70
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1-71 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-72
?���	 ���	��� ��	��� �	�� �� 	��  �
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1-73 (����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
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(����� ����� �����) SRS ����� �����/����� ������ ����	
 ������ ,��
�� 1-74
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 ����  ������  ��  �	�����  ����
 ���  �����  ����  .���	���  �������
 ������  �	�����  ��  	����  ��	�
 ����  ����  �������  �����  ����

.�	�	��� �������
 �	�	��  �	�����  ����  �����  •
 �	  �����  �	���  .�		�������

:����� ��	���� � 
	����
 ������ �� 
�� �	���� ��	�� ����� -
 ���  ����  	
�  ,����  �����  ��
 �� ����� ���� ������� �����
 ��� ������ ����� ���	� �����

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

.��� �����
 ����  �����  ��  �	����  �	 -

.�	�����

 �����  ��  �	����  �����  ���� -
 ���  ���  ���  �������  ����
 �� ��� �� ��	�	 ��	��� ���	��
 ���  �  ����  ,�����  ���������

.�	�	����
 ����� ���� ����� �� ����� �	� -

.	���-������ ��	��
 ����  �����  ��  �	����  �	� -
 ���	��  ���  ���  ����  �������

.���� �� �����
 ����  �����  ��  �	����  �	� -
 	�	���  ��  �		�	�  �	�����  ����

.�		�	� ��	�������
 ��  ��	���  ����  ��	��  �����  •
 ����  �����  ����  ���	��  ����
 ���� �� 
��� ��� ���	� .�������

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

.���� �����
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����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������ 2-6
���

 ���	�/�����  ����  ��  �����  ��	�  •
 ����� .���� ��� ����� ����� ��
 �� ����� ���	�" ����� �		 ,��
���

 .2-14� "���� ��� ����� �����
 �����  ���	��  �  �	���  �	����  •
 ����  ����  ����  ���  �����
 ����"  �����  �		  ������  �����
 ���  ��	�  ����  �������  -  ���

 .9-28� "���	�
 ��� ���� ���� � ��� ���� ����  •
 .�����  ���  	��  �	
�  	���  ���	�
 �	�����  ����  �����  ����  �����
 ���� ����� �	� ������� ,�		��	���
 ,����� ������� ��	�� �	����� �	��
 ,����
� �� ���� �	�	 ��	� ��� ���		�
 ,���� �� 	���� �� ���	� �� �����

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

.���� 	��� �� ��
	� ���� ����

 �	�����  �	����  ���	�  ����� -
 ����
  ,�	
�  	��  �	�
���  �	���
 �� ����-��� �
	�	 �� ���� �����

.���� �	����
 � 
�	  ���� ����� �� �	������ -
 ��  ����-���  �
	�	  ��  ���  ����

.���� �	����
 �	����  ����  ����  ����  ������� -

.	����� ����� ����
 ,	�����

 ����  ����  ����  ����  ������� -
.	����

 �	��	��  �	�����  ����  ������� -
.�		����

 ����  ����  �����  ��  �	������ -
 ���� ����
  ,�		�������  �	�	����

.��	�
.������� ���� ����� �� �������� -
 
	��� ��� �		�� ���� ������ ���	��  •
 ������� ���� ���� ��� ,�	����� �
 	���� 	��� ������ 		� ���� .����� ���
 .�		��� 
 ���� ��� ��
� 	��� �����
 ���� ���� �	����� ������� ��������

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

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

.����	� ��� ������ �����
 �	���  ������  7  
  �����  ��	�  •

.�

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

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

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

.��� �	���� �� �� ���� ����
 ����  �����  ���  ���  ��  ���  (1)
 ���"  �����  �		  �	����  .OFF

.3-6� "���� ���� � ����
.���� ��
 �� ����� ���  (2)

.��	�� 10-� ����  (3)
.����� ������ ,��� ������

 ������� ���� ����� �� �	��� ����  •
.�	���

�	������ ��� � -
����� � -

������ ��� -
����
�� �	��� -

	����� ����� � -
(����
 4 	��
�) 	����� �
�� � -

(����
 4 	��
�) ���� ��� -
(����
 5 	��
�) ���� ��� -

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

 ����  ��	��  ���  ����  ����� -
.�	����� ����
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2-7 ����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������

 �����  ����  �  ����  �����  	��� -
.���� ���� �� �	��

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

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

 �����  �
��  �����  ��  �����	�

 ������ �� ����� �� ���	� ���� ,������
 5  �����)  �������� ������� ���� ���

.���� ���� ����� ����	� (�����

���
 �����  ��  �	�����  ��  ����  ����
 ��	��  �����  ����  ���	�  ��
 ����� �		 .����-��� ������ �	����
-���  ������  �	����  ��	�  ����"

.2-17� "����

���� 	����  �

12

2
2

202469
1

 ����
 4 	��

 �	�	�  (1

(�" 80 �� 40-
) ����� ����  (2

203154
1

12

2 2

 ����
 5 	��

 �	�	�  (1

(�" 80 �� 40-
) ����� ����  (2

202636

1

 LED ����	  (1

 �� ������ ����� ���	 �
�� ������
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����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������ 2-8
 LED-�  ����	  ������ ,������� ������
 �
����  ��  �������
  .��  �	�����
 LED-� ����	 ,������ ���� ��� ������
 ���  ��  �����  ������  ��  ������

.�
�� ����� �� ��	�����

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

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

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

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

 .������
 ���  �����  ��  �����  ����  •
 ,���  ���  ��  �	��  ���		�  ,������
 ������� ���� ����� �� ��������
 �	
�  	���  ����  ����  �	�	����  ��
 ����� ����� ����) �� �� ��� 	��
 ,��
�  ��  ,�	
�  ���� ,���  ���� ,��
	�
 ��  	����  �����  ���  ,����  ���
 ,(	����� 
�	�� ���	� ��� ��� �����
 �	���� .	����� ������ �	������� ��
 ������  �����  �����  ����  �	  ���

.9-28� "������ ��	�" �����
 ���	��  ��  ,��	��  �����  ����
�  •
 ��  �	������  ,�������  ����
 �	�� ���
� ����� �	��� �� �	�����
 ������  ����  ��
�  �	
	  �  ���

 .����� ����� ���� ����

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


:����� ������� ��
�����	 �� ������ ������ �� ���	�  •

 ����� �� �
� �� ����	� �� �����  •
(����� 4 �����)

 ��������  �������  ����  ��  ���	�  •
(����� 5 �����) �����	 �� ������

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

.2-10� "(����
 4 	��
�) ����
 ��
�  ���  ����
�  ��  ����  ��	�  ��  •
 �����  ����  ��������  �	�����
 ����  �����  ����  ���  �����
 ����� �		 .ON �� ACC ���� �����

 .3-6� "���� ���� � ���� ���"
 �	��  
	�  ��
�  �	
	�  �	����  ��  •

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

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

 .��	� ����
 ����
�  ��	�  ����  ��	��  3  ����  •
 ������  ��������  �	�����  ��
��
 ��	�  ��  ,����  ���  �����  �����
 ��
�  ��/�  ����
�  ��	�  ��  �����
 (����
  5  	��
�)  ��������  �	�����
.���� ��� ����� ����� ������
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2-9 ����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������

 �	����� ��
� ����) ����
� ��� ��  •
 ����  ��	�  ��  ,�����  (��������
 �	�����  ��
�  ���  ����
�  ��

 .��������
 ��) ��	� ����� ��	� ����
� ��� ��  •
 ��  ����/��������  �	�����  ��
�
 ���  �����	  ���	��  	�����  ,(����
 �����  �	
	����  �	��
�)  �	��
 ,����  ����  �  ����  ���  �����
 ���  	���	�  �����  �	��  ��  ���	
 ����
��  ��  �  	����  	
�  (�	��
 ����/��������  �	�����  ��
�  ��)

.��	� ����� �� (���� ��
 ���� ���� ����� ��� ��� ���� 	
�  •
 ������  �
�  ��	��  	���  ,�	�����

 .��
 ��  �����  ���
��  ��  �����  ��	�  •
 �����  �����  .�����  ���	��  	�����
 ���  ������  �����  ���	�  �����
 ��
	����  ��	�����  .�	����  ����	�
 ���� (	���� LCD ��) 	�	���-�� ���
 	����� �� ����� ���
�� �� �����
 ��)  	�	���-���  ���  ����  ���	��
 �		  �	����  �	����  .(	����  LCD

.3-44� "�	����� ���
��" �����

��
� ��	�� ��		� ������ ��	�  �

202975

1

 ������ �� ����	 ����� (1

 ������ �
 �� ��� ��� �
�� ������

 ���  ��������  �������  ����  ���

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


 .��� ��� ������ ������ ������

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

(����
 5 	��
�)

202976
1

 �������� ������� ���� �� ����	 ���� (1

 ������ �
 �� ��� ��� �
�� ������

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

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


 .��� ��� ������ ������ ������ .���	��
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����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������ 2-10
��	� �����  �

202977

.���� ����� ���� ,��� �
�� ������

:����� ��	� ���� ��� �	��


 ������� ����� ������ �
 ����	 ������
 ,��	�  .(�����  5  �����)  ��������

.������ ������ ������ ������
:����� ��	� ���� � �	��


 ������ :��	� ��� �� ����� �������
  •
 .��	� ��� �� ����	� ��

 :����� ��	� �� ���� ����� �������
  •
 �����  ������  �
  ����	  ������

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

 �������� �	����� ��
� ��	��  �
(����
 5 	��
�)

202978
1

 �������� ������� ���� �� ����� ���� (1

 ������ ���� �� ��� ��� �
�� ������

.�������� ������� ���� ��

:����� ��	� ���� ��� �	��

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

.������ ������
:����� ��	� ���� � �	��


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

.������ ������ ������

 ���� �� ���� ��	��  �
(����
 4 	��
�)

202979
1

����� �� ����� ����
 (1

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

.�����
.������ ������ ������ ������

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

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

"����" ���� ���
��� ����
������ ����
� �� �� ��	��  •

 ����  ��  �����/��	��  ��
��  ��
 	��	��  .�����  �����  ��	�  ����  ��
 ���	�  �����  �����  �����  ,��
���

.����	� ��� ������ �����
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2-11 ����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������

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

 ��  ����	�  �����  ���  ��  �����  ���	
:����� ������� ����� ���	 .������

 �� ����	� �� ������ :���� 
�������
 .�������� ������� ���� �� �� ��	� ���
 �
 �� ����	� ������ :����� 
�������

.�������� ������� ���� ��� ������

���
 ����� .����� ��
��� �� ����� ��	�  •
 ������  �����  ���	�  �����  �����

.����	� ���
 ��	�  �����  �	�  ,����	��  ��	���  •
 �� ���� - 
����� ��	� ���� ��
��

.�����

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

 ������  ��  ��  ,����	�  �����  ����
 �������  ����  ��  ��  �������  ���
 .���	��� ����� �� ,���	� 30 ��� ��������
 �� �����/����� ��� ������ �� ��	�� ���	
 �������� ����	� �� ���� ��� ��� ������
 �� ���� ��	�� ����� ����	 ������ .����

.������ ���� ����� ����� ����� �
���
 ��)  ����
�-��  ���  ��������  ���	�
��
 �������  ��  ��	��  ����  (	����  LCD
 ��)  ����
�-���  ���  �����  ����  �����
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 �� ����� ���� ���� ���� ���	� 30

 .����� ����
 �����  ������ ������ �
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2-13 ����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������

��	� �����  �
 ���	� ������ ��
 5 �� 1 ����� �� ���

 ."���� ���� ��	
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���
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:�	��� �	���� 	
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���
 -����� ����� ���� ���� �������
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  :2  ����
 ,����  ��  ����  10  ����  ������  �����
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 ��������
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 ������ ����	 ������
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 ����-���� �����

-  �����	 �� ���� �� ������ �� ��	
 ������ ����� ����	 ��� �������

- ������� ������ ��� �� ���
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����  �
���� �����

 ��  ������  �����  ��  ����  ��  �����
 �
���  ��  �����  ��
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��  �����  ���
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����  ,�����
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 ��� ,����� ��
��� ��� �� ���� ��
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����� ���� �� ���� ��� ������ �����/������ ������ 2-14
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202648
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 ������ " "  �����  ���  " "  �����
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 ����	�  ���  ��  ������  ��  ��  ���  .2
 .���
���

 ��� ,����� 2 ���� ���� ���	� 5 ����  .3
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���
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 .������ ��	� ��� �� ���� ���
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 ����	�  ����� �����"  ���	�  ����  ������
 �� ���� ��� ������ �
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 �� �������� ������� ���� �� ���
�  •
 �����	�������� ����� ��� ���� ����	�
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 	��� ��� �� ,���� ���� �� ���� ���

.	���� ���� �� ����� �����
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3-7 ����� ���� �� ���� ��� ����� ����� �� �����
/����
� ������

�	������ ��� �  -
����� �  -

������ ���  -
����
�� �	���  -

	����� ����� �  -
(����
 4 	��
�) 	����� �
�� �  -

(����
 4 	��
�) ���� ���  -
(����
 5 	��
�) ���� ���  -

 ����  ��  �����  ����  ����  ��  •
 ����  �����  ��  ������  ��  ,����
 ����� ������ ����� �� �� ,�������
 ��	�  ����  �������  -  ���  ����"
 ���� ,�� ����� .9-28� "���	� ���
 �����"  �����  �		  .������  ��  
	�

.11-54� "��� ���� �� �����

���� ���	�  �

304877

1

2

 ����� ����� .1
 ��	��� ���� ��� .2

ON ���� ����� ��� ����  �
 �
 ������ �	��� ��	��� ��� �� ����

 .��	��� ���� �� �����
 .��� �
�� ������
 ��	� ����� ��  .1
.P ���� ��
����� ���� ���� �� ����  .2

 ��  �����  ����  ��	���  ����  ��  ���  .3
 ��  �����  �
  ������  .����  �����
 ���� ��� �� ���� ����� ��	��� ����
 ,ACC  ,OFF  :���  ���  ���  ,��	���
 �����  ������  �����  ����	  .OFF-�  ON
 �����
  ���
	  ��  �����  ��	���

 .����� �����

 ��� ���
 ����

 ��	���

 ���
 ����	� �����

 OFF ����
 .���	� ����

 ACC ���


 ������ ���	
 :����� ��������

 ,����� ,�����
 ��� �
���
 .��
 ����

 ON

 ���

 ��	���
)

 (���� ������ ���	
 �������� �
�

 .��������  ����

 ��	���
)

 (����
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����� �
�
��/����
� ������ 3-8

���	��
 ����  ���  ��  �	�	���  ����  •
 (���
  ������)  ON  ����  �����
 �����  ,�����  ���  ����  ACC  ��

.������� ���
 �	����  ��  ������  �����  ����  •
 ���� .����� ���� ��� � �	���

.���� ���	��
 
	�  �����  ����  ����  ���  ����  •
 .�	���  �	�����  ��  ����  �������

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

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

.����	� ��� ������

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

.����	��

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

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

.OFF �� ON ����

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

 �����  ,���
  ����  ACC  ��  ON  ����
 OFF  ����  �������  �����  ��	���  ����

 .����� ��	����� �� ��	�� ��


 ��� ��	� ���� �������  �
��	�

 �
�� ������
 - �
� ����" ���	� ����
 .9-28� "����
 ���� �	��

���	� 	�����

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

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

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

 .����
�

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

.�	��� ��	� �		���
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3-9 �������� �����/����
� ������

�	������ �	���

���
 ����  �	�������  �	�����  ����
 	���� �	�� �� � 
	�� 	��� �	������
 
	��  �	����  ������  ���		  .(LCD)
 ��� 	���� �	��� ���� ��� �	�� ��

.(
	������) ������ ���
 ����

���	��-
�  �
 .��	�
�� ������ �� ���� ������� ��

(�		� ��) ���	�� ����� �	��  �
 ,������ �"�� 120 �� ���� ������� ���


 .����� ���� ���	


"�� 
�  �
 ����� ��	�� ������ �� ���� �"�� ��

 .���� ������

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

.�	��� ���� ����

���
 ���� �	���	�� ��	�/���� � ���� 	
�
 ,N  ��  P  ����  �	���	��  ����  �	
	�
 �	��  ���  ��  ������  ����  ���	��
 ����
 � ���� �	���� �� �� 	
� �����

.�����

���� 
�  �

2
1

3

���	� ���� �� ���� ���  (1
A ��� ��	���� ���  (2
B ��� ��	���� ���  (3

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

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

���
 ����  
�  ���	�  ���  �  �	����  ��
 ����  �����  ����  ����  �	���
 
�  ��  ������  ,ACC  ��  LOCK/OFF

.����� �	��� ���� 
�/�����
:���� �	������ �����

 ���� 
� ���	� ��� � �	���� �� ��  •
.��	�� 10-� ���� �	���
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�������� �����/����
� ������ 3-10
.���� ��
 �� ��	��� ��	�� �����  •

���� �	�� ���� 
�  �

304953

1
2

3

���	 ���� �� ���� ���  (1
A ��� ��	���� ���  (2
B ��� ��	���� ���  (3

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

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

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

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

 .��� �����

A

B

TRIP

TRIP

 ��� ��� ,���	� ���� �� �� ��� ��

 B ���	� ���� ��� �� A ���	� ����
 ���	�  ����  ��  ����  ���  ��  ������
 ����  ��  ����  ���  ��  �����  �����

.����� ���	� 2 ���� ���	�

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

.������

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

.���		 �	��� ���� 
�� �����
 ����  
�  ���	�  ���  �  �	����  ��  •
 ����  �����  ����  ����  �	���
 
�  ��  ������  ,ACC  ��  LOCK/OFF
 .�����  �	���  ����  
�/�����
 ���� 
�/����� 
� �� ������ ����
 
�  �	�  ����  ����  ,�����  �	���

.B �	��� ���� 
�� A �	��� ����
 ����  
�  ��  ����  ����  ,�����  
 ���	� ��� � ������ ��	��� �	���

.�	��� ���� 
�

:���� �	������ �����
 ���� 
� ���	� ��� � �	���� �� ��  •

.��	�� 10-� ���� �	���
.���� ��
 �� ��	��� ��	�� �����  •

��
 
�  �

E F

304954

1
2

3

���	 ���� �� ���� ���  (1
A ��� ��	���� ���  (2
B ��� ��	���� ���  (3

 ���� ���	 ��	��� ����
 ���� ���� ��
 ����	� ���� ���
 �� ������ ����� ON

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

 .�
��� ���� �	�
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3-11 �������� �����/����
� ������

���
 ��� .��
� 
�� 	��� "  " ���	��  •
 
��  ����  ���
��  ���  �����  �		��

.�	����� �� �	�	
 ��  LOCK/OFF  ����  �����  �����  •
 
� ���	� ��� � ��	�� ����� ,ACC
 �����  ��
�  
�  ����  ,�	���  ����

.��	�� ������ ��
� ���� ��
:���� �	������ �����

 ���� 
� ���	� ��� � �	���� �� ��  •
.��	�� 10-� ���� �	���

.���� ��
 �� ��	��� ��	�� �����  •

 (ECO) ����	� �����  �
(����� ��)

305207

 �
���  ���  ����  ��  ����  ECO  �����
 ������� ���� �
��� ���� ���
�	� ����
 ���  ���	�  ����  ���  ���  �������

 .�	����� ����
 �
  ,+  ��  ����  ���	  ������  �����  �



 .���� ��	�
� ���� �
���

���
 ����  ��  ECO  �����  ��  �		��	��  •

.��
� ����	�� �� 
��� ������
 ,�	��� ���� 
� �� �	����� ����  •
 ��  ���  �����  ������  ��
�  ��	��
 ��  
��  �����	��  �	����  ����
.��� ��	� ECO ����� �� �� 
 .�	��

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

 .��	�
��� ��	����� ��

A ���� �	����� ���  �
 �� ����� ���
 ,��	�� ��	�	��
 ���� ���	
 ��  ��	��
�  ��	�����  ����  �����  ������

 .������ ����� �� ���� ����
 �
  ������  ,OFF  ����  ��	���  ����

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

 �������
��������

 ���� �����
��	�����

����

- A ���	

- B ���	

/�����
�����

 ���	� �����
 �� �����

����� �����

/������
�"�

 �����
 ������
*�����

 ���/1 ���
3 ���/2

 ���� ����
 ����� ��
*������

���� ������ �� :*
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�������� �����/����
� ������ 3-12
���

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

.(���-����) 	�	���-��� ��� �
	��
 ,�	���  �	�����  
��  �		���  ��  •
 �	������ ��� �� ���
��� �	�� ���

.�����
.���� ��
 �� �	���� -

 ����  
�  ���	�  ���  �  �	����  �� -
.����� ��	�� 10-� ���� �	���

������ ����  �
.OFF ���� ��	��� ��� �� ����  .1

305092

1

���	� ���� �� ���� ���  (1

 ���  ��  ��	�	�  ������  ������  ���  .2
 ������  ��  ,���	�  ����  ��  ����

.���� ��	�� �	�����
 �� ���� ��� �� �
���� ����� ���  .3
 �	�����  ������  ����  ���	�  ����
.����� ����� �� ������� ,���� ��	��

B ���� �	����� ���  �
 ��	�����  ��  �������  ��  ��	��  ���	
 LCD  ��)  ��	�����  �����  ���  ��	�
���
.3-42� "������� �
�" ���	� ���� .(�	����
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3-13 ����� ���� ���
/����
� ������

����� ��� ����

304879

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

 ����  ���	  ������  ����  ���  ���
  •
 .  �� 

 ����  ���	  ������  ����  ���  ���
  •
 ����� ������ ������� ������� AUTO
 ����
/�����  ��  ���	�
�)  �������
 ����  :�������  ������  ��  ���������

 .(3-70� "������ �����" ���	�
 �� ���� ��
 ������ ���� �� ���
� ���	

 .���� ����
 �����

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

 .���� ���
 ����� ����

 �� ��� ������ ���� �� ������ ��

 .��� ���
 ����� ����

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

.��� ��	� 	�������
 ������ ��	� ����� ������ ���  •
 �����  ���  ��  ���	�  �����  ��

.LOCK/OFF ����

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

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

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

 .������ ���� ����� ����� �����

	��	�� ����� ��	���

 ��	
�� �	����� �����  �
�����

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

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

 :��	�� ��	�� ���� �� ���	�
 �����	)  ������  ������  �����  ����	  :
 ��	�  ��  �������  �������  ������
 ������� ���� �� ���
 ����� ��	��

 .(����
 ����� ����
 �
��� �� ����� ����	  :

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

 ���
  ��  ������  �����  ����	  :  / ON
 ����� ��	� �� ������ ������

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

 (����� ��)
 (��	� ���� ����	) ���� ����� ����	  :
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������ ����� ������/����
� ������ 3-14
 �����  ���	  ��������  �����  ����	  :
 ���	  ��������  �����  ����	/�
��	

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

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

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

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

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

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

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

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

 �
�  �	��)  AWD-�  �����  ����	  :
 (�������

 ��
 ���� ����� ����	  :

 �� ���	�� ���� �
���� ����� ����	  :
 �
����  �����  �����  ����	/��	�
��

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

 ��	�
�� �� ���	��
 ��  �������  �����  �����  ����	  :
 ��  ������)  �������  ��	��  �����

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

 Auto Start Stop �
��� �� ����� ����	  :
 Auto Start  �
���  ����	�  �����  ����	/

 (����� ��) (�����) Stop
 Auto Start Stop  �
���  ��  �����  ����	  :

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

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

 .������ ����

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

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

.����	� ���

 �� ���	��� ������ ����� ����  �
����

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

304955

���� ����� �	���
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3-15 ������ ����� ������/����
� ������

 ,ON  ����  ��	���  ���  ��  ��������

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

.��	����� ���� ������ �����
 ����  �	��� ������� ���	  ��	�
�� ��
 ����� �� ���� �	�� ��	�� ,�"�� 20-
 ��
 .���� ����� ������ ����	 ���� ,�������
 �������  �
�  ����  �����  ��	�
��  ��
 ����� �� ���� �	�� ��	�� ,�"�� 20-
 ��
 ������ ������ ������ ����	 ,�������
 �����  ��  ����  ��	�  ��  .�����  ����
 ��
�  ������  ����	  ,��  ����  �������

 .��� ���� ������ ���� �� �������
 ����  ��  ��  .����  2-
  �����  ��  ���
 ��  ����  �	��  �����  ��	�  ������  ����  2
 ����  ������  ����	  ,�������  �����
 ������  ����  ��  �������  ������
 �����  ������  ����	  ,���  ��  .����
 ��  �����  ��	��  ��  �����  �����  �����

 .������� �����

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

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

304956

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

 ���� ,ON ���� ����� ��	��� ��� ���

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

 .������� ����� �� �����
 ����  �	��� ������� ���	  ��	�
�� ��
 ����  �	��  �����  ��	��  ,�"��  20-
  ��
 ����� ������ ����	 ,������� ����� ��

 .���� ����� ����� ������
 �������  �
�  ����  �����  ��	�
��  ��
 �����  �����  ��	��  ,�"��  20-
  ��
 ����	  ,�������  �����  ��  ����  �	��
 .�����  ����  ������  ������  ������

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

.��� ���� ������ ���� ��

�����
 ����  ��	�  ������  ��	�  ����  •

:�	��� �	���� ���
 -���� ,��	��� �	�������
 - �	���	 �	
�� ��� ����� �� 
�	��

�����
 .�	���  ���	���  	���  �  
���  •
 �	����  �	��  ��  �����  ����
 �	��  ��  	�
��  ����  ��  �	�
��

 .����� ���� ���	�� ��	��
 ���� ���� � ������ ����� ���� -

.�� ���� ����� 	�
��
 �	���  �����  �	����  �	���  ����  -
 �	�� 	�
�� ����� �� �	� ��	��� ��

.����� �	��
 - �� ����� �� �	� �	��� ����� ����

.����� �	�� �	�� 	�
�� ����
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������ ����� ������/����
� ������ 3-16
 - ���� ���� � �	����  ����� ����

.������ �	���� 
	� ���� �	 .	�
��
 - 	�
�� ���� ���� �� �	��� ����

.���� ���� ��
 - �����  ����  �	���  �	���  ����

.('
�� �	��� ,�		��) 	�
�� ����

���
 ���� ��� ���� �� ���	��� ������ ��  •
 ����� ��) �	���-�� ������ ��	� 	�
��
 ���	 ����� �� ���	 �
��� ����� ���
 	�� ����� ,(�		���� 	����� �����
.(���	� ��� ��	�� 10) ���	 �� ��� ����

 ����  �����  ������  ��	�  ����  •
 	
	-�  ����  �����  	�  ����  	�
��
 �  ���  �	�	��  ��  ,���  �  .���
 ��	��� ������ ���� ,	�
�� �����
 �� �� �� ���� �	�� ���	��� �����

.	�
�� ���� ����� ���	 ��	� 
��
 �����  ��  ����  �	��  �����  ��	�  ��
 ������ ����	 ,���� 2 ���� �� �������
 ������ ���� �� ������� ������ ����
 �����  ������  ����	  ,���  ��  .����
 ������� ����� ��� �
 ����� ����� �����

 .����	 �	�� �������

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

304957
1 2 3

 �����-����� ����� ����  (1
 ��
��-����� ����� ����  ( 2

 �	��-����� ����� ����  (3

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

 .�������

�����
 ����  ��	�  ������  ��	�  ����  •

:�	��� �	���� (�	)���
 -���� ,��	��� �	�������
 - �	���	 �	
�� ��� ����� �� 
�	��

�����

:�	��� ���	��� 	��� � 
���  •
 - �����  �  ������  �����  ����

.�� ���� ����� 	�����
 - 	���  �����  ��  ��  ����  ����

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

 - �����  �  �	����  �����  ����
.������ �	���� 
	� ���� �	 .	�����

 - 	�����  �����  ��  �	���  ����
.���� ���� �����

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

 .	����� ���� ����� ���	 ��	� 
��
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3-17�������������������������
��������

 ����������������	��� ���
�	������	��

�����
����� �� ��	��� ������� ��	�����
����		 ��������	��������	������
���
������������
��!	�������������	�
��	���� ���	�� ������ ���#� ����	���
��� �
	� ��	��� ��	�	��� ���� �$SRS
������� ���� �� ������ ��	�����
����	� ������ ������ ������ �$�
�	�
��� �$���	� ������ ������� ������
�����	��� ������� ��� ��
�� �	�����
���
�		 ��� �SRS ���	�� ����� ���#�
��
���	�����������		�������������	�
�SRS ��	���� ���	�� ������
�% ���
��
�
�����������	��������������������
������&���������������������������

$�	�������	����
�	���
�
����������������������	��� �0

����� ���	�� ���	� ������� ��	��� �0
ON��������������������	�����

���	������	�����������	��� �0
�	�����������	�����������	��� �0

������� ������	�� �����
�� ��� �������
��
��� �����! ����	� ����� ������� �����	

#1-73��!�����������


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

&��		����%�	�
��

ONOFF

PASSENGER AIRBAG

102120

������� ����
 ��� ������� ������ �����	 �$
���������	�����������

������� ����
 ��� �����	� ������ �����	 �$
���������	�����������

���	���� �������� ���	���� ������	�
��� �����	� ������� ������� ������	 �#�����
������ ���	� ��� ������� ������� ����

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

�#��������	����

����� ���	��� ���� ��� �������� ����

������������	�������	��6�������������%ON
���������
�%����	�������������	�����������
����
 ������� ����� �#����	 ��
�����
��
� ����� �#���	� �2 ����� ������	� ����
��� ������ ������ �%�����	� ���� ������
�%����� ���	� ��� ������� ������� ����

����
��������	���
��������������	����


�#��������	������������������
���������	����������������������
�

��� ������� ������� �����	 ������ �%�����
�%����� ���	� ��� ������� ������� ����

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

�#����
�����	���������	�����������
���������	����������������������
�

����
�����	�������������	�������%����	�
����� �%����� ���	� ��� ������� �������
������� ����
 ��� ������� ������� �����	�

�#����
�����	���������	�����������
����� ���	��� ���� ��� ��������� �����
�����	�����������������������	�������%ON
��� ������ ������ ���
���� �����	� �������
������� ����� ��� ������ ������
 ������	
����� ������ ���� �%������ ��
����
���	�� ������ �#���� ���� ��	� �#�
����
�#�������������������������������
���



������ ����� ������/����
� ������ 3-18
 ���� 	��	� �	���  �

 (��� ��
� �	���)

 ��	������	
 ���� � ��	����  �
OBD

 �	����  �������  ���
�	�  ���	�
��
 .OBD  ���  ������  �����	����  �
���
 ���� �
��� ������ �� ������ �� �
���

 .��	�
�� �� ������� �����
 ���� ��	��� ���� ���
�	� ���	�
� ��
 �
����  �������  �����  ����
�  �������
 ���� ��	��  ����� .OBD  �����	�����
 ����  �����  �����  �����  �
���  ��
 �����  ���  �
��  ��  �����  ��
  ������

 .OBD �����	���� �
����
 ��
��  ��  �����  �����  OBD-�  �
���
 ����  ������  ����  �
�  �����
 ���� ���� ���� ������ ���� �������

 .��	�
�� ��� �
 ����
 �� ������� ����� ����� ����� ����	 ��
 ������ �
��� ,���� ��	�� ���
 ������
 ���� �
���� ������	��� ���� �� ����
 OBD-� �
��� .�� ���� ���	�� ������
 �� ��
	  ����� ������ ��	
�� �����  ��

.�����

���	��
 	
� ��� ���
� ����� 	��	�� �	��� ��
 �����  ��	����  ��  ���/��
�  ,��	��
 ���  ����  �����  .	�����  �
���
 ���  ������  �����  ���	�  �����
 �	�����  ��  ������  ����  .����	�
 ����  ��  ��
��  �����  ��
��  	��
 �	����  �����  ����  ��	���  ����
 �	����  ��	��  ���  �	����  �	����

.��	���� �� ��	���� ����

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

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

 .������ ���� �����

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

 .������ ���� �
���� ����	� �����

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

 .����� ������ �� ���� ����

 .����	 �� ���  •
 .������ ����� �	���  •

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

 ������  �����  ����  �����  ���  •
 .(����� 5 �����)

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

 .������ ���� �����
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3-19 ������ ����� ������/����
� ������

  ���� �������� 	��	� �	���  �
 ����� �	���/����� ���	�

 ����� ���	� ���� ��������

���	��
 
��� ������ �� �����/	��	� �	��� ��  •
 �	������� ���� �	������ �	�����
 ���		  ,ON  ����  �����  ���  ��
 ���  .�����  �����  ����  ��		��
 ���	� ����� ����� ����� .����� 
	�

 .����	� ��� ������ �����
.��
� ��� ����� ��	��� �	���� -

 ���� ��
�� �	��� ��	��� �	���� -
.��	�� 	��� ���	

 ��
� ��� ����� ��	��� �	���� -
.�	���	�� ���� ����

 �� �����/	��	� �	��� ��	�� 	
� ��� ��  •
 ,���� �	������ �	����� 
��� ������

.���� ������ �	���� 
�� ����
 :��
�  ���  ��	��  ��  ������ -
 	�����  �
���  �	�����  ��  ���
 ���	��  	
��  �		�  �����  �����
 �������  ��  �����  �����  �	�
 ����� ��� ,��� ���� .���� �� ��	
 �����  �����  .�����  ��	
��
 ��� ������  �����  ���	�  �����
 ��	 �������" ����� �		 .����	�

.9-23� "���� ��

 ����  ��
�  ���  ������  �	����-
 :�	���	�� ����

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

.����	� ���

/�
��	 ����� ���	 ��������� ������ ����	
 ����� ����� ���	 ��������� ����� ����	

 :����� �������� ����� �� �����
 �	���� ��� ,���� ���� ����� ����
  •
 ������ ��������� ���� ��� ��	���

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

 ��� ������� � �� ��	��� �	����
 �	���� ��� ��
� ���� ����� ���	��
  •

 ����� �� ��� ����� ��	���
/�����  ����	  ,�
����  �����  �����  
 ����  ��
�  ����  �����  ��  �����
 ����� ��	��� ��� ���
 ���	� ���

 ����  �����  ,�
�  ����  .ON  ����
 ���� ,���� ���� �� �����/����� ���	�
 ����	�  .����  ����  �����  �
����
 ��	�� ���
 ���
	 ���� ���� ������

 .��� ������ ��������� ����
 ���  ����  ������  ���	  ��������  ��  
 �����/������  ����	  ,�����  �����
 ��	�� ,�� ����� .��
� ���� ������

 .��� ������� � �� ���	

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

 .�����
 ����  ������  �����/������  ����	�

 ��  ����  ,��
�  ����  �����  ��  ,��
�
 ����  �����  ������  �����  ��	�
��
 �����  ���	�  ���  ������  �����  �����
 ���	�  ����  .��	��  ��  ���  �������  ��
 ���� .9-23 � "��	�� �� ��� �������"
 �����  .�
����  ������  ����  �	�  ,�
�
 ���� ����� ����� ����� �
��� ��	��

 .������
 ������  �����/������  ����	  ��  ,��	�
 ������  �
���  ,����
�  �����  ��
�  ����
 ���� ��	�� ����� .����� �
���� ����
 .������ ���� ����� ����� ����� �
��� ��

���
 �	�� ���� ���� �� ��� �		��� ��
 �����/	��	� �	��� ,�	�	��� ��	�� 	����
 �	��� �� ,���� .��
�� �	��� �	�� ��
 �	� ,��� ��� ���� �	��� �����/	��	��

.����� ���
�
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������ ����� ������/����
� ������ 3-20

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

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

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

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

.11-14� "��	�

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

.���� �	���� �	���� �����

   ����� ����� �	���  �
 ���� ��� ���

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

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

 .11-14�
 ����  ���
	  �	��  ������  ����	  ��
 ��  �����  ���  ��  ��  ,��	�  ���  ����
 ,�����  �����  ���	  ����  ���� ��  ��
 ������ ��	�
�� �� ����� ������� �	�
 ����� ����� �
��� ��	�� ����� .����

 .������ ���� �����

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

 .��� ��� �	�	��� �� �	�	����

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

 .����� ����� ������

���  �
 Auto Start  �
����  ��������  ���	�
��

 :Stop
 ���	  ��	�  ���  ����  ������  ����	  •
 ��  �����  ����  ���  ���
	  �	��
 ��  ���
	  ���  .��	�  ���  ��  ����
 ��	�� ����� .���	� ������� ���

 ���	  ����  �����  ��	��  ����	�
 ��  ����  10-
  ������  �
���  ,��	�
��
 ���
  ��  ����	�  ��  .��
�  ����	��
 ��	�� ����� ,���� 15 ����� ���� ��
 ����� ����� ����� �
��� �� ����

 .������ ����
 ��� �� ������ ����	 ����� ���	��  •
 �	��  �����  �����  �����  ��	��  ���
 ���	�  ���  ���	  ���  ������  ����
 .��	�� ���� ��	�� ��� �� ��������

 ����� �� ����� ����	 ��	�
���
  -
 .���� �����

 �������  ��	�
��  ��  �������
  -
 .��� ��� ��� ����

.���	� �� �
��� ����  -
 ����� ���� ����� ���� ����	�
  -

 .����
� �������
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3-21 ������ ����� ������/����
� ������

 Auto  �
����  �������  �	���  ���	�
��
 :Start Stop

 ���	  ��	�  ���  ����  ������  ����	  •
 ��	��� ��� �� ������� ���
 ���
	
 ����  ��  ,����  .LOCK/OFF  ����
 ��� ��� ��	�� �� ����	��� ����
 ,������  �����  ��  ����  ��  ��	��
 ����
�  �����  �����  ������  ����	

 .���� ��	�� ���

 �	�� ����� ����� ����� ������ ����	  •
 �����  ��  �����  ����	  ��	�
���

 ���� ��	�� ��� ���	� ��� ,���� �����

 .��	��

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

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

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

 .��
� ����	�� �� �� ������ �����

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

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

 .������

  �	��� ���� ��� �����  �
 (��		� ��)

 ,ON ���� ����� �
��� �� ��������

 �������  ���	  �����  ���  �����  ����	
 �����  ��
  ������  ���	�  2  ����  ����
 (TPMS) ������� ����� ��� ����	 �
����
 ����� ������ �
���� �� .���� �����
 �������  �����  �
�  ������  ����  �����
 ������ ����	 ,���	� TPMS ���� �����
 �����  TPMS  ���  ��  ��	��  ��  .��
�
 �����  ����  ������  ������ ������ ����
 ����  �����  ���  ��	��  ����  ����  .�������
 ����	 �
���" ���	� ���� ,����� ��� ����

 .11-25 � "(TPMS) ������� ����� ���
 �
� ������ ��� �� ����� ��� ����� ��
 ,(����  ��)  ������  �����  ���
  ,�������
 ������  ����	�  ����  ��	��  ,����  ���

 ��  �
��  �����  ��  ��	�
��  ����  ���  ��
 ���	�
� ��) .������� ������ ���� �����
 ����  ��	��  ������  �������  ������
 ����  �����  ��  �
��  ������  ��	�����

 ����	� ��� �� ���� ���� ,������� ������
 .(��� ������ ���� ��
	�

 ������  ���	�
�  ,��	  ������  �����

 �������  ������  ���  ����	�  �
����
 ����� ��� ����� ����	 ������� (TPMS)
 �� ���� ������ ��� ���
 ������� ���	
 .��������  �����  ���	  ��������  ����
 ���	 ����� ��� ����� ����	 ���
 ,�
���
 ��
  ������  �����  �����  ����  ,�����
 ����  ����  ��	��  ,�������  ��  �����
 ����	�  ����  ������  ��  ���	  .��
	�
 �����  ��������  �����  ���	  ����
 �������  ��  ���-������  �����  �����
 �����  ��  ��  ���  .������  ��
�  ������
 ����  ���  ��  �����  ����  �
���  ��
 ��	�
�� ������ �� ������ ����� ,�����

 .��	�
�� �� ������ ���
��
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������ ����� ������/����
� ������ 3-22
 �����  �	��  TPMS  �
���  ,���  ������
 ��	�� ,������� �� �	�
	 ������� �����
 ������� ��
	 ����� ��� �� ����� �����
 ������ ���� ���� �	�� ����	� ��� �� ��
 �� ������� ���	 ����� ��� ����� ����	�

 .����� TPMS �
���
 ����  �����  ����	�  ��  ������  ���	�
�
 �
�����  �����  ������  TPMS  �
����
 �
���� ���� ����� ����	 .���� ����� �	��
 �����  ���  �����  ����	  ��  ������  TPMS
 ����	 ,���� ���� �
�����
 .������� ���	
 ���  ������  ���  ���  ����  �����  ������
 ��  ������  ��  .����  �����  �����  �����
 ,�	���  ��	�
���  ���  �
�  ����  ��  �����
 ����� ����� ����	�
 .����� ����� ��� �

 �����  ����  ��  �
�����  �
���  ,�����
 ����� .�	
���
 ����� ���	 ����� ��� �����
 ,��	�� ����� ����� ����
� TPMS �
����
 ������  ��  ������  ��  ��	�
��  �	���  ���

 �� ���� ����� ���	��� ,����� �� �������
 ����	  �� ����� ���� ���� .TPMS �
���
 �� ����� ���� TPMS �
���� ���� �����
 ����� ��
 ,���	�
�� ���� �� ��� ���� �� ����
 �����  ��  ��������  ��������  ��������

 .�
��
 ����� TPMS �
���� �������
 ����  �����  �����  ������  ����	  ��
 ,������  ���  ���  ����  ������  ����
 ������  ����  ��	��  �������  �	�
 ��	��  �����  .������  �����  �
����
.������ ���� ����� ����� ����� �
���

�����
 ���  ����  ��	��  ��	�  ��  �	���  ��
 �����  ����  ����  ����  ���
 ���� ��� ����� ��	�� �� ,ON ����
 ,���	��  ���  ��
  ����  ������
 	�����  �
���  �����  �	�	���  ���
 ���  ���	�  ����  ��	
��  �����
 �����  �����  �����  .�	�	���  �	����
 .����	�  ���  ������  �����  ���	�
 ,�	���  �����  ��	��  �	����  ��
 ,��	������  �����  �����  ����
 ���  ��	  ���  �	���  �	����  �	�
 ����  .���	���  ��  �	���
�  �����
 .����  ����  ��  �	����  ���  
�  ���
 ������  �����  ���	��  ����  ����
.�����  �	���  �	�����  ����  ���
 ��	��� ���� �	��� ��	��� �	���� ��
 ,���	��  ���  ��  �	�����  ����  ��
 	�����  ���  �	���  �����  ���		
 �����  .�	��  ����  �	���  
���  ����
 ��  �	����  �	�  �	���  ���  ��
.	�����  �
���  	�����  �����  �����
 �����  ��  	����  �	��  �����  ����
 �
��/��		�  ��  �	���  	���  ���	�
 ���  �����  �	���  ,	�����  �	���  ���
 ���  �����  �	��  �	�	���  ����  �	���
 .���	�� ��� ��
 ���� ������ ����
 ����	 ��	� TPMS ����� �		�� ��
�
�	������ �	����� ���� �� �� ����

 	����� �
��� ����� ����� .�	�����
 ����� ��/� ��		�� �	�� ������ �����
 ���	� ����� ����� ����� .����� ��

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

.����	� ��� ������ �����

���	��
 ��	�  �	�	���  �	���  ���  ���	�  ����
 ���  ��  �	�
	  ��	
��  �	���  �����
 ���  ��  ��
��  �	  .�	�	���  �	����
 �����)  	�����  �����  �	�	���  �	����
 �	���  ���  
�  ������  (�
���  ���
 TPMS  ���  ��  �����  
���  .�	�	���
 �	����  	����  	�	����  ����  �����
 ���� 	��	� �� ���� .�	����� �	��� 	���
 ���	� ���� ,���	 �� 
�� �	��� �	����
 �� ��� ��
�� �� �	�	��� �	���� ���
 ��� �	������ 
 �	�	��� �	���� ���
 ������ ���� .����� �"�� 40 �� ���	���
 ���	��� �	����� �� ��� ,���	�� ���
 TPMS ����� 	
� ����� �"�� 40 ��

 .�	�	��� �	���� ��� �� ��� ��
��
 �� �� �� �	�	��� �	���� 	��� ��
����� �	��� ,	
� ���� �	�� ��� �� ���
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3-23 ������ ����� ������/����
� ������

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

.������ �	���� ������ �
	�� �	�	��

 ABS ���� ����� �	���  �

���	��
 ��  ���  ,�	���  �	�����  
��  ���  •
 �������  ����
���  ABS-�  ����
 ���	�  �����  �����  �����  .�����

.����	� ��� ������ �����
 ����� ��	�� ��	� ������ �	��� -

.ON ���� ����� ��� ����
 �	�	�� ���� ���
� ������ �	��� -
 ����  ,ON  ����  �����  ���  ��

.���� ���� ���� �	��� ��	�
.�	�� ����� ��	�� ������ �	��� -
 �	����)  ����
  ������  �	���  ����  •
 ��	�  �	����  �����  ������
 .����  ��	�  ABS-�  ����  ,(����

 ��	���  ��	���  ����  ,���  �

.�	��� ���� ��	���

 ��  ����  ����	  ABS-�  ������  ����	
 ��  ���
 ������ �
���� ������ ����	
 ����	  ������  .EBD-�  �
����  ����
 ���� ,EBD-� �
���� ���� ����� �����
 ��  ��	�������  �
����  �����"  ���	�

 .3-25� "(EBD) ������ ��
 �����

���
 ,����  ������  ����  ������  �	���  ��
 ����  ABS-�  �����  ����  ��	�

:��	�� �����
 ��  �	�	����  ���
�  ������  �	���  •
 2-�  �	����  ON  ����  �����  ���

.���� ���� ���� ��	��
 ���� ���� 
	� ���
� ������ �	���  •

.�	��� ������ 
	� �	��� ���� ����
 	���  �	���  ��	���  ������  �	���  •
.�	��� ����� �	��� �� ���� ����
 �� ��	�� 	
� ��� ���
� ������ �	���  •

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

 ����	��  ���
  ����  ��
  ,����  �	��
 ABS-�  ������  ����	  ,����
  �������
 ���	�  ����  ���  ���  .������  �����
 .���� �� ����� �	�� �� ���� ����� ��

 .��
� ����	� ������ ���	 ����� ���


  ���� ����� ����� �	���  �
 �	���/�	����� �� �	��	

 ���� ����� ���� 	��	�

�	����� �� �	��	


 ����� ����� ����� �	���  �
�	��	
�

���	��
 �	�����  ��  �	��	
�  �����  ����
 ABS-�  �����  �����  ��  �����
 ����  ��  	�����  ����  ������
 ��	�  ABS-�  ����  ��  ,���  .ABS-�
 ��  �	��	
�  �����  ����  ,��	��
 � ���� ���� ������ ��	� �	�����
 �����  ����  ,���  ������  .ABS-�
 �	� �� ��	��� �	����� �� �	��	
�
 .��
	�� ������ �	���� ������ ����
 �����  ����  ��  ��  ������  �����
 ABS  ���� ���  �	����� �� �	��	
�
 ���� �� �	
����� ��� ,����� ��	�
 �	��� .�	��� ���� �	�	��� ��	���
 ��  ,���  �	����  ��  �����  �	�����
 �
��� �����  �	����� �� �	���  �	
 ����� .�
�	� ������ 	
� 	�����
 ������  �����  ���	�  �����  �����

.����	� ���
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������ ����� ������/����
� ������ 3-24
���

 ��  	�����  ����  ����  ��  �����  •
 �	�����  ��  �	��	
�  �����  ����
 ��  ���� .���
�  ������ �	���  ,���
 ��	� �	��� �����) ABS-� ����

.�	��� ���� ��	��� (�	�����
 ����  �	  ����  ���
�  ������  �	���  •
 ���� �� �	�������� ����� �����
 ��  �	��	
�  �����  ����/  ABS-�

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

 .������ ����
 ������  �����  �	��  ������  ����	  •

 .ON ���� ��	��� ��� �����
 ����  �����  �����  ������  ����	  •

 .���	� �����

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

:��� ����� ����
 ��  �	�	����  ���
�  ������  �	���  •
 2-�  �	����  ON  ����  �����  ���

.���� ���� ���� ��	��
 ���� ���� 
	� ���
� ������ �	���  •

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

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

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

.�	��� �	�	���� ����

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

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

 .������

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

.����	 ����� ���� �����

 ���� ������� �� ��	�� 	��	�� �	���  •
(��� ��
�)/���� 	��	�� �	����� ����

.��	�� CHECK ENGINE
 ����  ������  ��	��  ����  ���  ����
 .��	�
��  ��  ���	���  �����  �
����
 ������ ����� ���� ��	�
�� �� ���
 ���  �����  �����  .�����  �
����� ��

 .������ ���� ����� ����� ����� �
���
 �����  ����  ��  ���
	  �	��  ����	�  •
 ��	���) ��	�� ��	�� ��� ���� ���

 .(������ ����

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

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

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

 .������ ����
 ������  �����  �	��  ������  ����	  •

 .ON ���� ��	��� ��� �����
 ��� ����� ���� �� ���
	 �	�� ����	�  •
 ��	��� ��� ����� ��� ������ ���	�

 .ON ����
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3-25 ������ ����� ������/����
� ������

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

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

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

.����	� ��� ������

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

�	���� ���� ���� �����  �
 ������  ���	  ���  ���
  ����	  ����	�
 �
���  (����	��)  MIN  ����  ����  ����
 ���� ON ���� ��	��� ��� ,������ ���	

 .������� ������ ���	��
 ����	 ������ �
���� ������ ����	 ��
 ������ ���	�� ��� ���
) ����	 ��
 ���
 ����  ,(ON  ����  ��	���  ����  ������

 ��  ������  ���	  ����	  ��  ������  ��
�
 ����  ,��  �����  .������  �����  ������
 �����  �����  �����  ���  ��	�
��  ��
 ������  .������  ���	  ���  ��  �����
 .11-22� "����� ���	" ���	� ���� ����	
 MIN ����� ���� �
��� ���	� ��� ��
 ���� ���	�
� �� ���� .��	�
�� ��	� ��
 �����  �
���  ��	��  �����  .�	����  ���
 ���� ,������ .������ ���� ����� �����

 .9-24� "�����" ���	�

 �� �	�������� ����� �����  �
(EBD) ��	��� ��� �����

 ��  �����  �����  �����  EBD-�  �
���
 ����	  ,������  �
���  ��  ������  ����	
 ��  ���	���  �����  �
����  ������
 ABS-� �
��� �� ������ ����	� ��	�
��

 .����	 ���� ��	�� �� �����	
 �
��� ,���
	 EBD-� �
��� ���
 �����
 ,���� .����
 ����� ����� ������ ������
 ����  ������  ����  ��������  �������
 �����  �������  ������  ���
  ��	���
 ���  �����  �
���  �
����  ������  ����

 .��	�
�� ���	� �� ����� ����
 ����	 ,������ �
���� ������ ����	 ��
 ��  ���	���  �����  �
����  ������
 ABS  �
����  ������  ����	�  ��	�
��

 :����� ������ ���	 ,��	��-�� �����	
 ����� ����� ����� ���	�
� �� ����  .1

 .����� �����

 ���	�� ��� �� ���� ,��	�� �� ����  .2
 .��	� ��	�� �� �	���

.������ ���	�� ��� �� ����  .3
 ,����� ���� �	�� ������ �����	 �� ��  .4
 .EBD  �
����  ����  ������  �
���
 ��
  �����  �����  ����  �������  �
 �
���  ��	��  �����  .�����  �
�����

 .������ ���� ����� ����� �����
 �� ,����� ��
���� ������ �����	 ��  .5
 �� ���� ,���	� 2-
 ���� ��� �����	
 �� ����� ���	�� ��� �� ���� ,��	��
 ����  ,������  .������  ���	  ��  ����

.11-22� "����� ���	" ���	�
 ,MIN ���� ���� �	�� ���	� ��� ��  •
 �  .�	��� �	��  EBD-�  �
����  �
���
 .�
����  �����  ���  ����  �������
 �����  �����  �
���  ��	��  �����

 .������ ���� �����
 ����  ����  ������  ���	  ���  ��  •
 ����� �� .���	� ������ ��� ,MIN
 ����� .����� ��� ���� ��	�
�� ��
 �����  �����  �����  �
���  ��	��
 ���	�  ����  ,������  .������  ����

 .9-24� "�����"
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������ ����� ������/����
� ������ 3-26
   �		�� ���� ����� �	���  �

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

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

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

.����	� ��� ������

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

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

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

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

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

.��	��

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

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

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

.������ ���� �����

 �		�� ���� 	��	� �	���  �
  	�������

 �	�������  ���	��  ����
  �����  ����	�
 ���  ��  ����  ��  �������  ��  .�����
 ������  ���	  ���  ����  �	�������  ���	��
 ������ ����	� ,�	������� ���	�� ��� ��
 �� ����� ����� ����	� .���	� 10-
 ����

.�	������� ���	�� ���� ���� ������


�����
 �		���  ����  	��	��  �	���  ��  •
 ���		  ,�����  ��	���  	��������
 ���  ��  �����  ����  ��	��
 ����  ���)  	��������  �		���
 
���� �� ���� �	����� �� �	���
 ���  ��  �	�	����  ��  ����  ���
�
 ���������� ���� 	�������� �		���
 ��  
	�  ���  .(�����  �	����  ��
 .�����  ����  ����  �����  �	�����
 �����  ���	�  �����  �����  �����

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

.����	� ���
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3-27 ������ ����� ������/����
� ������

  ���� ����� �	���  �
 ���� ��


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

 �����  ����	�  .���  ��  ������  7.5-
  ��
 ����	��
  .ON  ����  ��	���  ����
  ��

 .�
��� ��� ��� ���� �� �����

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

.��� ��	� 8.1-�

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

.���	��� �		�� ���� ��� ��
�

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

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

 .(���� 0.6-
)

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

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

.����	�

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

 .7-28� "����� ������

  ��
� ����� �	���  �
�����

 ����  ,��	�
��  ������  ���  ���

 (�����  5  �����)  ��������  �������
 (�����  4  �����)  �����  ��  �
�  ��
 ���  �����  ����	  ,����  �����  �	��
 ��� �� �� ���� �� ����� .����� �����
 ACC  ��  LOCK/OFF  ���� ���	  ��	���
 .��	��� ���� ����� �� ��������
 ��
 ����� �	�� ����
 �� ����	 �
 ����� ����

 .���	�

 �	� ����� ����� �	���  �
 � ��	����) �	����� ���

 (�	����� ��� �	�

���	��
 ������ �	��� ���� �	����� ��	�� ����
 �����  ���  ������  AWD  �����
 ������  �	���  ��  .�	��  �����  ���
 ���  ,�����  ��	���  AWD  �����
 �� ��
�� ���� ����� �	����� �� 
	�
 ��  ��  ����  ����  	��  �	�	��  �	�		�

.
��	�� ���� �	����� 
��� �	���� ���

���
 �	��  	���  ���	�  �����  �	�������
 .�����  AWD  �����  ������  �	���
 	���  ���	�  �����  ������  �	  ,��	��
 ��  ����  .�����  ���  ���  ���  ����
 �
���  �	��  �����  	����  ���	��  ����

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

 .������ ���	 �������
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������ ����� ������/����
� ������ 3-28
   ��� ���� ����� �	���  �

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

 .	�����

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

.�
�	� �	������ 	
�

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

.�		�� 	�����
 ��� ��� ���� ���� �� �	�	��� ����  •

.����� ��� 
 ����� ����� �����

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

.���� ��� ��

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

 �		���� �	����
(LED �		��� ����� � �	��
�)

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

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

  ������ ����� �	���  �
 � �	��
�) LED �		���

(LED �		��� �����
 ������  ����  ������
  �����  ����	�
 ������ ����� ��	�� �� .LED  �������
 ��	�� ����� .����� ��	�
��� ��
 ����
.������ ���� ����� ����� ����� �
���

 �	���� ����� �	���  �
 �	���/���� �	�	��� �		���

 �		���� �	���� ���	�� 	��	�
 ����� ��) ���� �	�	���

(��		�
 �� ������ �� ����	��
 ����� ����	�
 �� ������ ���� ������� ������� ��	��
 ������� ������� ��	�� �� ����	� ���
 ������
  ������  ����	�  ,�
  ��
  .����
 �������  ��	��  ��  ������  ����
 ������ ��	�" ���	� ���� .���� �������

 .3-77� "(SRH) ���� �������
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3-29 ������ ����� ������/����
� ������

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

304958

(B ���) ��� ���� ����� �	���

 �
����  ��  �����  �����  ��	��  ��

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

 .��	����� ���� ����-���� �� ������
 ������  ��/�  �����  �����  ��������

 ������  ���	�  ��  ,������  ����	

 .��������

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

.���� ��� ��� �	��

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

.����	� ���
 ���  ������  �����  �	���  ��  •
 �����  .�����  
	�  �����  �	  ����
 ������  �����  ���	�  �����  �����

.����	� ���

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

.2-28� "�	����� ���� ���� ��
 ����  �����  ��  �	�����  ��	�  •
 ������ �	�	��� �	���� .���� ���
 ���		  ,����  �����  ��  �����
 �� �� ����	�  	��� �����  
������
 ��  ����  ��  ����  .��	  ��  ����
 ������  ��
	���  ����  ��  ����

.������ ����
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������ ����� ������/����
� ������ 3-30
������ ��	��  �
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 ��� �����

 �����
 ����� - -

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

 ����� ����� 	��� �����
 :�	����� ����
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3-31 ������ ����� ������/����
� ������

 ����� ����
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 ����� ����
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 .���� ��	� ���� ������ �� ���
 ���� �� ������ ����
 ������ �� ���	� ���	 ��*

 .����� �������� �������
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 ��� �� ���� �� ��	�
�� �
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 :��� ���� �����
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�� �����
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�� �
�� ����� �� 	
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 ����� - -
 :���� ����� ��� ���� �����
 ���	 ��	��� ����� ��	��� ����
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�� �	�� �
�� ������


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

 ����� �����
 ������ -

 ���� ����� ������ �����
 :�	������
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�� ����� �� ��	�
��� ��� ��	�
 �	�� ��	��� ����
 ��	� ��� �� ���
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����� ���� ����) OFF ����
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��� ��� OFF ���� ��	��� ��� �� ����
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������ ����� ������/����
� ������ 3-32

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

 ���	� ���� ��
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 ����	 ��	� ���

 .P ���	� ���� �	�� ��
����� ���� �����

 ���	� ���� ��
����� ���� ���� �� ����
 ��� OFF ���� ��	��� ��� �� ���� ,(P)

 .��	�
���

 ���� �����
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 :�	���	�� ���� �	
	 ��� � �����
 �����
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����� ����
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 �	��� ���� ���� �� �� ���� ��
 ���
 ���� ��� ���� ����� �� ��� ,������
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3-33 ������ ����� ������/����
� ������

  ��� ����� 	��	� �	���  �
 .����� ������ ����� ������ �� ����	
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 ����  ��	���  ���  �����  ����  ���  •
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 ���  ��  ����  ��  �����  ����  ���  •
 .������� ����� ���	�� �
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 ��  ON  ����  �����  �
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 ��  ���� �����	�  ��	�� �� ��	���  ��

 ��  ����  �	��  �����  ,������)  �����
 �� ����� �
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 .����� ����� ��	��
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 ��	��� ��� ����� ���� ���	� 60-
  •
 .LOCK �� ACC ���� ON ����

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

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

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

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

:���� ���� �
 -��� ������  
 - ON  ����  ����  �����  �����  

����� �� ����� �� ���� ��
� ACC ��
 ���� ��� ����� ���� ��� �	��
�  

:���� ���� �
 -��� ������  
 -ON ���� ����� �����  
 - ����  ����  ��	��  60-�  ����-  

 ACC ���� ON ���� ���� �����
.LOCK ��

 ����� 	��	�� �	���� ���� ��	� ��  •
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 ���� �� ����� � 	��� ��	� ��
�
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������ ����� ������/����
� ������ 3-34
�	���	�� ���� �	
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3-35 ������ ����� ������/����
� ������
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������ ����� ������/����
� ������ 3-36
  ���� �� ����� �	���  �

 	��	� �	���/Auto Start Stop
 Auto Start Stop ���� ���	��

 (��		� ��) (�����)

 Auto Start ���� �� ����� �	���  �
(�����) Stop

���	��
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����  ����	�  SRVD OFF
 ����  ������  .(SRVD)  �����  �
�  ������
 .7-50� "SRVD �
��� ����	� ���" ���	�

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

 ,����  3°C  ���  ��	�����  ����������

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

.������

���
 ���		��  ������  �	���	��  ���������  •
 ���������� ���		 .
��� ��		�� ��	���
 �	���	�� ���������� ���� �	�� ������

.����
 �	���  �  ���  ������  ��		���  �	  •
 
	����  �	  .
���  �	���  �����  ���
 ��	�� 	��� ���� ��
� 	��� �� ��
��

.�	���
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3-37 ���� ��/����
� ������

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

.����� 5°C-� ��� �	���	��

 LCD ��) �	������ ���� ��
(�		� ��) (	����

�����
 �	������ ����� ��� �� �	�	��� 	���
 �	  �	���  �����  (	����  LCD  ��)
 .����� ����� ��� ���� ��	�� �
���
 �	������  �����  ���  ��  �����  ��
 �����	� ���� ���� (	���� LCD ��)
 �����  ��  �	
����  ��	���  ������
 ��  ���  ,��
�  ����  �	����  ���
 ��  �	
�����  ���	��  	���  �	�����
 ����  ���  ������  ����  ,��  ���  .���
 ���� ��� ��� ����� ,���� .��	���
 ��	��  ����  �������  ��
�  �����

.�����

 ���	 (�	���� LCD ��) ��	����� ����� ���
 �� ����� ,��	� .��	�� ���� ��� �����
 ���	 .��� ����� ����� ����� ,'�
� ����
 .����� �
��� �� ��	�� ��	�	��
 �� ����305093

1

A B

2

3

4
5
6
7
8

I/100km I/100km

km/h

km km

(	���� LCD ��) �	������ ���� ��

(ECO) ��
�� ����� (1
 "�����  ��"  ���	�  ����)  �����  ��  (2
 ��
�" ���	� ����)  ��� ��/(3-39�

 (3-40� "�����
EyeSight �
��� �� (3
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���� ��/����
� ������ 3-38
 ���� ���	 ���� ���� �� (4

 ������� �� (5
 ���	� ����) ��
����� ���� ���� ��� ����� (6
 (3-34� "��
����� ���� ���� ��� �����"
 /(3-9� "���� ��" ���	� ����) ���� �� (7
 ��"  ���	�  ����)  ���
  ���	  ����  ��

 (3-10� "���
 ���	 ����
3-10� ��� �� (8

 ������  ��  ����	�  EyeSight  �
����
  A
 EyeSight �
��� ���

 ����� EyeSight �
����
  :B

�	�	�� ����  �

304906

1
2

3

:���� ���
����  (1

 (enter) /SET (2
���  (3

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


 . /SET ���� �� ����

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

 .������ �������

 �
����  ���  ,������  �������  ����
 ���
 .���	� ��� ���� ������� ������
 �����  ��  �����  " "  �����  ���
���
 ��  ��  ���  �����  ����  ���	  ,�����
 �	���� ����� ������ ���� ��
 .������
 " /SET"  ����  ��  ����
  ����  " "-�

 .���� ������

���
 (	���� LCD ��) �	������ ����� �����
 �� ���� ��	�  ��  ,���
��� ��� 	���
 (	����  LCD  ��)  �	������  �����  ���
/SET" " �� " " �	���� � ��	���

 .����� ����� 
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3-39 ���� ��/����
� ������

�
	��� ���� ��	��� ���  �
 ������  ����	  ��  ��������  ����
 ���� ,��	� ��� �� ����� ���� �������
 �� (�	���� LCD ��) ��	����� ����� ���

 .���	� 20-
 ���� ��	
�
 ����  ��	���  ���  ��  ��������

 ��	����� ����� ��� ��
	 ,"LOCK"/"OFF"

 .(����� ��) ������ (�	���� LCD ��)

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

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

 ��
 �� �	��� �� ��� ��	��� ���  •
 (�	��
� ���) ����-���� ���� ����
 ��)  ����  ���  �����  �����  ��

.��	��� ��� ���� ���� (��		�
 ���  ����  ,��	���  ����  ����  ��	�  •
 ��)  (	����  LCD  ��)  �	������ �����
 ��	  ���	�/���  ������  (�		�
 ���"  �����  �		  ,�	����  .����	  ��

.3-44� "��	��

����� ���  �

����� �� �
�� ����


 �����  ��  �����  �����  ����  ��  ��
 ���� .���	� 5-
 ���� ����� ��� ������
 ������
  ��������  �������  ���	�

 .������� ��������

�		��	� ���  �

km

XXXkm/h
1

������� ��  (1

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

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

.�	��� �		��	�� �� �	��� 	
� /SET
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���� ��/����
� ������ 3-40
���� ����	� �� ���

 3-27 ����� ���� ����� ����	

 3-28  ������ ������ ����� ����	
(����� ��) LED

 3-35  ����� ����� ����� ����	
 (�����) �����

 3-28  ��	�� ����� ����	
 ���� ������� ������

 3-20  ��� ���� ����� ����	
 ���	 ��	�

 3-36
 �� �
���� ����� ����	
 ����� �
� ������ �����

 (����� ��)

 3-36
 �
���� ����	� ����� ����	

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

 3-36

 Auto �
���� ����� ����	
 ����	� ����� ����	/Start Stop

 Auto Start Stop �
���
(�����)

 3-28

 ����� ����� ����	
 ��	�� ����� �� �������
 �	� �� ������) �������

(LED

 3-35
 ���� �� ����� ����	

 ��) (����) ����� �����
(����

���� ����	� �� ���

 3-27
 ���	 ���� ����� ����	

 ����� ����� ���	 ��
 ������

 3-36  Auto �
���� ����� ����	
(�����) Start Stop

 3-36  �� ���� ����� ����	
���
�

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

 .���� ����� ����� ��� �� ������
:����� ��
 ��	�� ���

km

100km
l

305094

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

 ���  �������  ����  �
���  �����  ���
.���	� ���� �� �� ������ �����
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3-41 ���� ��/����
� ������

:�	���� ��
 ��	�� ���

km

l/100km

305095

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

.��
�	� ���� ���� �
��� ����� ���

:�	�� 
	� ���

305096

���	 ���  
���	 ����  

 ����  ����)  ���	�  ���  ������  ���
 ("ON"  ����  ������  �����  �
����  ���
 ��� ��	�
�� ��	� �����) ���	� �����

.("ON" ���� ������ ����� �
����

:	��	�	
 ���	��-
�

km/h

1

2

305097

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

���	� ������  (2
.���
�	� ���	� ������ ����� ���
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���� ��/����
� ������ 3-42
 Auto Start Stop ���� ���

:(��		� ��)

305098

 ��� �� ��	�� ����� ��� ���
� ���� ��� :
Auto Start Stop �
���

 �����  �
�	�  ����
�  ����  ���
 :
 Auto Start �
��� ��� �� ��	�� ������

Stop
 ��  ������  �����  ���  �������  ��
���
 ����� .��� ��� ��
 ����� ���	� ���� ��

:���� �����
 �� ������

 9999 �� ���� 00-� 00-� :���
� ���� ���  •
.���	� 59-� ���� 59 ,����

 9999.999 �� �"� 0-� :����
� ���� ���
  •
.����

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

.������ ��
� ����� ����� ���� ���
 ���� �� �� ���� �	��� ��� �� ���  •
 Auto  ���� 	
	  � ���� ��
�� ���

.Start Stop
(�		� ��) TPMS ���� ���

kPa

305099

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

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

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

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

.�	��� ��	�� ���� ���
 ����

:�	�	��� ���� ��	�� ���

305016

 ���  ��  �����  ����  ,���	  ��  ���

 .�������� �� �� ����� ��
 " /SET"

�	�	��� 	���  �
 	
��� ��
 " /SET" ��� �� ����� ����
 �����  ���	��  �
�
  ��������  ���

 .�������
 .���	 �������� ��� ��	
� ��  •

 .����	� "  " ����� ���
���  •

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

.������ (	���� LCD ��)
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3-43 ���� ��/����
� ������

:�����
 ��� �������� �����

 ������ ��� �		�� ����	�	�� ���
����� ����������� ��&

����� ��&
��	����� �� ��	���� ���	�&

���� ������&
(���� ��) ������� �� ����	� ��� ������&

����&
(���� ��) *������ ����� �� ���� ����&&

 �������� ������) EyeSight �
���
(EyeSight �
����

��	��� �
� ����� ����&
��	��� �
� �� ���	 ����� ����� ����&

*���� ���	 ���� �� ���� �	�����&
��	�
�� ���������� ��� ������ �
�������� ������

(����� ��) ������ ����� ����	
���� �����&

����	� �����&
����� ������ ���	 ����� �����&

���� ����� ������&&
������ ���	 
� ����� ���� :*
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���� ��/����
� ������ 3-44
 ����  �����   ��   �	����  ����
 ���  ��  ����  .�	����  �����  ����

 .����� �	���� ���	�� 	
� " /SET"

���
 ����� "Go Back" �	���� ��	�� �����

.�
��� ���� �����

����� ���
��  �
 "Screen Settings"  ������  ��	
  ����
 ���������  ����  ���  ,(�����  ������)

 :�����

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

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

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

 .ON ���� ����� �
���

�
	� ��
	�	  �
 �������  �����  ������  ��  ��	��  ���	
 ��� ,(�	���� LCD ��) ��	����� ����� ���
-��� ���� (���-����) A ��� ����
�-���

.(�	���� LCD ��) B ��� ����
�

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

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

����  �
 ���� ��� �� ������ ��� �� ��	�� ���	
-���  ����  (�	����  LCD  ��)  ��	�����

.(�	���� LCD ��) ����
�

 ������ �	�� �� ���� ���  �
(�		� ��)

 �����  ��  ����  ����  ��  �	��
�  ���	
 �����  ���  EyeSight  �
���  ��  ������

.SRVD �
��� �� ������

 �	
	���� �	��
�) EyeSight ����  �
(EyeSight �����

���
 ,EyeSight  �����  �	
	����  �	��
  	���
.EyeSight ���� �� ������ �	�
�� �		
 ���  ,"EyeSight"  ������  ��	
  ����

:����� ��������� ����

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

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

.��	��� �
� ����� ���	

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

 ����  �����  �
����  ��������

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

 �	�� ���� �� ���� 	�		���  �
��	�

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

�	����� ���
��  �
 "Vehicle Setting"  ������  ��	
  ����
 ��������� ���� ��� ,(��	�
�� ������)

:�����

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


:���	� 	�����  •
 ������ �� ������ �	����� �� ����� ���	
 �� ������� �� ����� �����	�
 ������

.�����	
:(��		� ��) ������ ����� ��	�  •

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

.����� ���	��
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3-45 (�
�-���) ������-
� ��/����
� ������

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

.����� ����� �� ������ ��

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

�

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

.����� ������ ���	

�
�� ��	�� ��
��  �
 �������� ��� ������ ��
 "Yes"-� ���
 �������  �������  �������  ������
 "No"-� ��� .����� ����	� ����� �����
 �� ������ ���� ����� ��� �����  ��


.����� ����	� ����� ����� ������

 (���-����) 	�	���-�� ��
(�		� ��)

���
 	�	���-��  ���  �	
	����  �	��
�  ��	�
-��  ��"  �����  �		  (	����  LCD  ��)
.3-68�(	���� LCD ��) B ���� 	�	���

304889

1 2 3

 ��	���� �������� �����  (1
 ���	 ���� �����  (2

 ����  (3

 ���  ������  ACC  ����  ��	���  ����

 .����� �����

 ���  �������  ON  ����  ��	���  ����

 ������ ���	 ���� ,��	����� ���������

 .�����

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

.
���

�	�� 
	� �����  �
���

 ��
	�	  ��  ��  �	���-��  ����  ��	�
 (���-����)  	�	���-���  ���  �
	��
 �	��  �  �	����  .�	������  ����  ���
 �	�����  �		  �
	��  ��
	�	�  ����
 	���" �� 3-11� "A ���� �	����� ���"

3-42� "�	�	���
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(�
�-���) ������-
� ��/����
� ������ 3-46
������� �	� ���� 
�	�  �

1

304855

INFO ���  (1

 ���� ������ INFO ��� �� ����� ������
:��� ��� ��� ������� �������

Driving range on remaining fuel*1

Average fuel consumption*1

Current fuel consumption*1

Journey time*1

Average vehicle speed

Auto start stop time*2

Blank

 ���� ���
 �� ����� ���	 ����
1*����	�

1*������ ��� �
���

1*���
�	 ��� �
���

1*���	 ���

������ ������

Auto Start Stop*2 �
��� ���

(����� ���)

 LCD  ��)  ��	����� ���� �� ��� ������ :1*
(�	����

���� �� :2*

 ��
� ���� � 	���� �	�� ����  �
 ���� �� ��� �	��
�) ������

((	���� LCD ��) �	������

1

2

301994

���� ������ �� ����	� ����� �������
  (1
�"�� �� ����	� ����� �������
  (2

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

 .������� ���� �
����� �
���
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3-47 (�
�-���) ������-
� ��/����
� ������

1

2

301995

���� ������ �� ����	� ����� �������
  (1
�"�� �� ����	� ����� �������
  (2

 ,"   "  ����  ���	�  ����  �����  ���

.�
��� ��� �� ������ ���
 �� ����	

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

.���
� ��
�

 �� ��� �	��
�) ����� ��
 ��	��  �
((	���� LCD ��) �	������ ����

AVG. MPG 

AVG.

100km
l

km /I

1

2

3
302029

��� �� ��	��� ��� ���	� ���� �� �����  (1
 ��  ������  ���  ���	�  ����  ��  �����  (2

���
�"� 100-� ���� �
��� �� �����  (3

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

1

304890

���	� ���� �� ���� ���  (1

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

 ��  ������  ����  A  ���	�  �������

.B ���	� ������� ���� �
���
 ���� ��� ���	� ���� �� ������

 ������� ���� �
��� �� ����� ,���	�

.���	 �����

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

.�	�� ��
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(�
�-���) ������-
� ��/����
� ������ 3-48
 �� ��� �	��
�) �	���� ��
 ��	��  �

((	���� LCD ��) �	������ ����

MPG 

100km
l

km /I

1

2

3
302030

��� �� ��	��� ��� ���	� ���� �� �����  (1
 ��  ������  ���  ���	�  ����  ��  �����  (2

���
�"� 100-� ���� �
��� �� �����  (3

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

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

 .������ ������ ����

���
 �	�	���� ����� �	��� ��� �� ���
 ��  LOCK/OFF  ����  �����  ���  ��

.ACC

����� �	�� ���	��  �

MPH 

km/h

AVG.
1

2

302001

���� ������ �� ����	� ����� �������
  (1
�"�� �� ����	� ����� �������
  (2

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

 ���� �� ��� �	��
�) �	�� ���  �
((	���� LCD ��) �	������

301999

 ���� ���� ����� ���	� ��� �� ������
 .START ���� ����� ��	��� ���� ���
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3-49 (�
�-���) ������-
� ��/����
� ������

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

 ��  ������  ����  A  ���	�  �������

.B ���	� ������� ���	� ������
 ���� ��� ���	� ���� �� ������

 ���	�  ������  ��  �����  ,���	�

 .���	 �����

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

.�	�� �� ���� �����	� �	����

 Auto Start Stop ���� ���  �
(�		� ��)

1

302178

2

 ����  ��  �����  ���  ������  ���  (1
 ���	�

 ��	���  ���  �����  ���  ������  ���  (2
 ON ����

 �� ���
� ������ ��� ��� ����� ������
 ���  ,Auto Start Stop  �
���  ���  ��  ��	��

 .����� ������
 ����  ��  ���	��  ���  ���
��  ���
 ���
�  ������ ���  ��� �����  :�	���
 Auto Start Stop  �
���  ���  ��  ��	��  ��
 ���� �� ��� ��� �	����� ���� ���
 ��� ��  �����  ������ .��� ���  ���	�
 �������� ����� ���	� ���� �� �� �����
 ���	� ��	�� �� ���
� ������ ��� ���
 ��	��  ��  ���
�  ������  ���  ����  A

 .B ���	�

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

.�	�� ��
 ����� ��� ���� ��� ���
�� ���
 ���
� ������ ��� ��� ����� :ON ����
 Auto Start Stop  �
���  ���  ��  ��	��  ��
 ���  ON  ����  �����  ��	���  ����  ���

 .���

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

 ����  ��  �����  ���  ��	��  ��  ���
�
 �� ���
� ������ ��� ��� ���� ,���	�
 ,ON ���� ��	��� ��� ����� ��� ��	��

 .��� ����� ���

304891
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(�
�-���) ������-
� ��/����
� ������ 3-50
 "+"  ����
  ��  �
����  �����  ���  .1
 ���  ��  ������  .�����  ���  ����

 .����� ������
 ���  ��  �������  ����  ���	�  5  ���  .2
 �����  ���  ,�����  ����  ������
 ���  ����  "-"  ����
  ��  �
����
 ����  �����  ,�����  ������  .�����
 ������ ��� ���� �
� ����� ���	� 2

 .���	� ���� ���� ���
�
 ����
  ��  �
����  �����  �
  ������  .3
 ������  ����  ���	��  3  ����  "-"
 ���� ������ ������ ����� ,������
 �
���� ����� ������ �� �� .���	� 2
 ����  ���	��  3  ����  "-"  ����
  ��
 ��  ������  �����  ,������  ������

 .���	� ���� ���� ������ ���

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

.���	� ���� �� ������ ������

���
 ������  ��
�  ��	��  ��  �	���  •
 �� �	����� ������ �	��� ���	���
.����� �	��� 
	� �� ������ ����

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

.	������ ����� 	���� �	��� 
	�

�	���	�� ��������� �����  �

302027

���
 ���		�� ������ �	���	�� ���������  •
 ���������� ���		 .
��� ��		�� ��	���
 ����������  ����  �	��  ������

 .���� �	���	��
 �� �
	�� ��
	�	 �� �	���� ��	�  ��  •

.���������

�	��� � ��� �����  �

302028

 ����  �����  ��	�����  ����������

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

.���
� �� ��� �	�� ������ ��
 ���	� 5
 ����������  ��
  �	����  ������  ��
 ���  ��  ��������
  �
��	  ��	�����

.����� �� ������ ,ON ���� ��	���

���
 �	��  ������  ����������  ���		  •
 �	 .���� �	���	�� ���������� ����
 ���  �	���  �  ���  ������  ��		���
 ��
�� 
	���� �	 .
��� �	��� �����
 ��	��  	���  ����  ��
�  	���  ��

.�	���
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3-51 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

 ,�	���  �  ���  �����  ������  ����  •
 ��  ��	��  �����  ��  	���  ��  �	�
 ,����  3°C-�  �
��	  ���  ���������
 ���  �	���	��  ���������  ��  ���

.���� 5°C-� �� 	���
 ���  �

 "����" ���	� ���� ,����� ��	��
 �� ������
.3-67�

�	�		���  �
 �� ���
 (�	���� LCD ��) ����
�-��� ���

:����� ��������

 ��� ����

 ,�������� ������ �� �����
 ������ ����� 3-53

 ����� ��
� �� �����
 (��� �
��� �� �� �����) 3-53

 ������ �� ��	�	��
� ������
 ������ 3-65

 ����
�-���  ���  ������  ����  ,�
  ��

 ��  ������  �	��
�  ��
  (�	����  LCD  ��)

.���� ����
�-��� ���

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

.�	�	��
 ��
	�	  ���  ����  ��  ����  ����  •
 	�	���-���  ���  ��  �	���-��  �
	��
 .�	������  ����  ���  (	����  LCD  ��)
 �
	�� ��
	�	� ���� �	�� � �	����

.3-44� "����� ���
��" ����� �		
 ��  ����  ����  �		����  �	��	��  •
 �	����  ��  �����  .
���  ������

 ����  �����  �������  	��  ����

.�	������

 LCD ��) 	�	���-�� ��
(�		� ��) (	����

���
 	�	���-��  ���  �	
	����  �	��
�  ��	�
 	�	���-��  ��"  �����  �		  ,(���-����)

.3-45� "(���-����)

�����
 	�	���-���  ���  ��  �	�	���  	���
 �	  �	���  �����  (	����  LCD  ��)
 .����� ����� ��� ���� ��	�� �
���
 ��)  	�	���-���  ���  ��  �����  ��
 �����	�  ����  ����  (	����  LCD
 	��� �	����� �� ��� ,��	��� ������
 ������� ��	� .��� 	
����� ���	��
 ���  �����  ,����  .��	���  ����  ���
 �������  ��
�  �����  ����  ���

.����� ��	�� ����
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-52
��	�� ���  �

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

.������ �� ��� ��� ����

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

.���
 ��  ���	  ��	���  ����  ����  ����  •
 �����  �		  �	����  .�����  ��  ����

.3-44� "����� ���
��"
 ,����  	���  ��	���  ����  ����  •
 �� ���	 �� ��� �	��� ��� ��� ����
 �	�����  �	����  ���  ��  ��	��  �����
 ��	��  ��	��  ����  ��  .����  ��
  ��

.���� �
��

�	�� ��	
� ���  �
���

 	���  ,(ON  ���)  ��  ��
��  �	�	����
 �	�� � �	���� .�	��� ��	
�� ���
 "���	�/����"  �����  �		  ��  ��
��

.3-65�
 ON  ����  ��	���  ���  ��  ��������


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

 .���	� ��� ���� ����

304971

1 2 3 4

 ���  ������  ������  �����  :��	�  ���  (1
 .��	�

 �	�  ������  ������  �����  :���  �	�  (2
 .����

 .������� �� �� ������ ����� :������  (3
 ������� ������ ����� :������� ������  (4

 .�������

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

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

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

.���	�
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3-53 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

���
 �	  �������  ���	�  �����  ����  •
 �������  �	��  ��  ��
���  ��  �����
 �����  �		  �	����  �	����  .�	����

.3-65� "������ ���
��"
 ��  	���  �������  ��
��  ��  ����  •

.�	��� �	����� 
�� �		���
 �����  �	����  
  �����  ����  ��� -
 �	�	 15 ��� ���	�� �� ��� �	 ���

.���� ��
 ����� ����� 
 ����� �	��� ���� -
 500-�  ���  ���	��  ��  ���  �	  ���

.���� �� �"�
 
  	���  �������  ��
��  ��  ����  •

.�	��� �	����� 
�� �		����
 - ��� ����� �	����� ���� ���� ���

 �� �	�	 15  ��� ���	�� �� ��� �	
.���	

 - �	����� ���� ����� �	��� ����
 ��  ���  �	  ���  �����  ������

.���	 �� �"� 500-� ��� ���	��

�		�	�� ���� ������  �

304959

2

1

3
4

���� ���

INFO ���  (1
(���� ��)  (2

/SET  (3
(��� ��)  (4

 ��
  ����  ������  INFO  ����  ��  ���
 ��
��  �������  �������  ���  �����
 �������  ��  ������  ��
  .������
" ������ ����� ������� ��� �������

. /SET-� " " ,"

�		�	�� �	���  �
 ,ON  ����  ��	���  ���  ��  ��������


.���� ��� ����

������ �
�� ���  �

305107

����

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

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

 .INFO ����
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-54

305108

1

4

2 3

����  (1
*����� ����  (2

��	���� ��������  (3
���� ��  (4

 ��)  ����
�-���  ���  �����  ��  ��  ����  :*
.ACC ���� ��	��� ����
 (�	���� LCD

�	���	� �������� �����  �
-���  ���  �����  ��	�����  ���������

.(�	���� LCD ��) ����
�

���
 ���		�� ������ �	���	�� ���������  •
 ���������� ���		 .
��� ��		�� ��	���
 ����������  ����  �	��  ������

.���� �	���	��
 �� �
	�� ��
	�	 �� �	���� ��	�  ��  •

.���������

�	���� ���� ���  �
-���  ���  ����  ������  ����  ��  ����

.(�	���� LCD ��) ����
�

305109

9 8 7 6

1 2 3 4 5

�	���� ���� ���
1*(���� ���) ����	� ��������� �����  (1

���� �������� ����� �����  (2
�������� ����� �����  (3

������ ���� �����  (4
1*(���� ���) ����	� ��������� �����  (5

������ ��	
 ��� �����  (6
2*SYNC ��� �����  (7

���	�� ������ �����  (8
������ ���� �� ����� �����  (9

 ,SYNC  ������  �������  �	���  ������  :1*

��	� ��� �� ����� ������
���� SYNC ����� �� ������  :2*
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3-55 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

 ,������  ����  �
���  ��  ��������

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

.4-2� "������ ���� ���" ���	� ����

���  �
 .��� 24 �� 12 �� ������ ����� ���
 �����  �		  ����  ������  �  �	����

 .3-67� "���"
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-56

	�� ���  �

.���� ������ INFO ��� �� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ����� ��



�� ���	� ����
3-57 .������� �������� ����
� �� ������ ��� ����� ������� ��
��� �� ������ ��� ��
3-57 .��	�
�� ��� ����� ��	�� ������ ��
3-58 .EyeSight �
��� �� ������ ��� ����� *1EyeSight ��
3-58 .����	� ������ 3 �� �� ����� �������� ��
3-59 .����	� �
���� ����� ���� �� ����� 2*����	� ��
3-59 .���� �
��� �� ����� ����� ���� ��
3-60 .���� �
��� �� ���� ����� ��� �
��� �� 
3-60 .����� ����� ����� ��
3-60 .������� ��� ���� ����	� ��

EyeSight �
��� �� ������  :1*

����	 �
��� �� ������  :2*
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3-57 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

 ����� �� ����� ��� ���  �
��	����

305110

9 8 7 6 5

1 2 3 4

1*���	� ���� ����� �����  (1
1*����	��-��� ������ �
���� �����  (2

1*����� ���� 	�  (3
����� �����  (4

1*SRVD �
���  (5
2*������ �����  (6

2*1*������ ���� �	�  (7
���	� ������  (8

 ��	��  ��  ���������  ����
/�����  (9
1*�������

���� ��  :1*

.����� �	�� ���� ���	� �����  :2*

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

���
 �	
�����  ��	�  �		��	�  �	����  ��  •

.��� �
	��� ��	� �	������
 �	���  ��	��  �	
����  ��  �		��	�  •

.����� �		���
 �		������  	��	�/����  �  �	��
�  •
 ���  �
	�	  ��  ,�		����  �	����  ��
 �����  ,(	����  LCD  ��)  	�	���-���
 	��	�/�����  	��	�  ,�����  �	���  ��
 �		����  �	����  ��  �		�������
 .(	���� LCD ��) 	�	���-��� ��� ���
 ��� �
	�	 �� �	�	���� �	��� ����
 �����  ,(	����  LCD  ��)  	�	���-���
 	��	�/����� 	��	� ,������ �	��� ��
 �� �		���� �	���� �� �		�������
 �	����  ���  ��  �	�	����  	����

.AUTO ���� �		����

���� ���	�� ���  �

305111

4 3

21

������� ��  (1
����� �����  (2

��	�
�� �����  (3
�	�� ���  (4

 ��	�
�� �� ���	� ��� ������ �� ���
 ���  .��������  ��  ������  ����
.����� �� ���� ������ ,������ ��������
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-58
���

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

 ��
	���� ��	�����) EyeSight ���  �
(EyeSight �����

305210

1 2

3

��	��� �
� �����  (1
���	�
� �����  (2
����� �����  (3

.EyeSight �
��� �� ���� ���� �� ���
 ������  �����  �	  ��	���  �
��  �����
 .��	����  ��	�
���  �����  �����
 ����  ��	�  ���  ��	�  ����  ,������

.EyeSight �
����

�	�
��� ���  �

305113

(����
� �����) �	�
��� ���

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

 .����� �������

���������

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

 ���  ��  ���������  �����
.��	��

 ���	�  ������  ��  �����
.�������

 ��  ������  �����  �����
.������

.��	�
�� ����� �����

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

1*.��	�
�� ����
 �� �����

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

1*.��
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3-59 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

���������

.�	�� ��� �����

.���� �����

.���� ��  :1*

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

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

 .3-64� "�������� �����"

(�		� ��) ���	�� ���  �

305114

XXXXXX

.��� ����� ���� �� ����	� ���� �� ���

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

 .��

��� ���  �

305115

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

.���/����	� �
��� �� ����	� ������
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-60
��
� ��	�� ���  �

305116

3

1 2

 �����  �����  �������  ����  �
���  (1
 ���� ���� ��� �
 ���� ����� ���	�

���	�
���
�	� ���� �
���  (2

����	� ���� ���
 ��� ���	� ����  (3

.���� �
��� �� ���� ����� ���

�	���/���� ���  �

305117

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

.3-67� "����" ���	� ����

��	���� ���  �

305118

 INFO  ���  ��  �
����  �����  ������
 �� ����  ,��  �� �����
 ���� ������

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

.3-61�

���
 (	���� LCD ��) 	�	���-��� ��� ������
 ��	�  ��  ,�	�	����  ����  ��	���  ���
 � �	���� �� �� ���
��� ���� ����

.INFO ���
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3-61 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

���
��� ���  �
 �����  ���  ,����	��  ��  �����
  .1
 ������  ����  .INFO  ���  ��  �
����

.�����
 ���  " "  ��  " "  ������  �����  .2

.����� ������� ����� ������
 	
���  ��
  /SET  ���  ��  ����  .3

.���	� ������
 ���  " "  ��  " "  ������  �����  .4

.�	��� ������� ����� ������
 	
���  ��
  /SET  ���  ��  ����  .5

.���	� ������
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-62
:�����
 ��� �������� �����

	��� �	���	��� �	�������
��

 Time/Date
 (�����/���)

 *(�����/���) Time/Date .���� 24 �� 12 �� ������ ����� ���	 .������ ������ ����� ��	��
3-63

 (����� ���) Birthday.����� ��� �����3-63

(�	� ���) Anniversary.�	� ��� �����3-63

(����) Go Back.����� ������ ����-

 Display/Beep
(������/�����)

*(�� ����
) Screen off.�����
 �� ��� �����(��) No �� (�
) Yes3-63

(�������) Favorite.������ ��� �� ����� ������ �����3-64

 (���� ��) Bypass Screen.��
� �� ����� ������ (Off) ����
 �� (On) �����3-64

(������) Beep .������� �� ���� ���� ��	��
 ��� �� (Low) �
��	 ,(High) �����
(Off) ������ �� �����

3-64

 (����) Go Back.����� ������ ����-

 Maintenance
(������)

(��	� ���) Engine Oil.��	�� ��� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ����� �����3-65

(��� �	�) Oil Filter.���� �	� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ����� �����3-65

(������) Tires.������� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ����� �����3-65

(������ ��	
�) Maintenance Schedule .��	�
�� ������ ������ ���� �� ����� ���� ��� ����� �����3-65

(����/�����) ON/OFF
 ���� ������ ������ �� �� �����

 ���� ��	��� ��� �� ��������

.����� ������ �� ON

(Off) ����
 �� (On) �����3-65

 Clear All Settings
(������� �
 �� ��	)

 ����� �� ������� �
 �����
.�������(No) �� �� (Yes) �
3-66

(����) Go Back.����� ������ ����3-66

(�����) Initialize- ������� ����� ������� �
 ����
.�����(No) �� �� (Yes) �
-

(����) Go Back-.������� ��� ����-
.���	� ���� �� ����� ���	 :*
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3-63 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

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

.���� 24 �� 12 �� �����

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

 "����" ���	� ���� ����� ��	��
 �� ������
3-67�

�
��� ��	 �	��  �
 (�����  ���)  Birthday  �������  ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

3-61� "������� ��" ���	�

XXXXX

305120

 .����� �	����� ���� ��� �������  .2

X X X X X

305121

 ������  ��  ���  �����  ����  �����  .3
.���� ���

 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .4
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

 .����	��� �� �����

���
.���	� ��� �
��� 	�	 5 ����� ��	�

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

 ���
  �����  �������  ���
���  ��
 ���	 .ON ���� ��	��� ��� �� �������
 ������ .���� ���� �� �� ����� ������
"��
�  ��  �����  ������"  ���	�  ����

 .3-64�

��� ��	 �	��  �
 ���	�  ���  �	�  ���  ������  ���	�  .1
 ���  ,3-63�  "�����  ���  �����"  ��
 Anniversary  �����  ��  ������  �����

.(�	� ���)

���
.���	� ��� ��� 	�	 5 ����� ��	�

�	�	��/����� ���
��  �
 ��  �	��
��  ���  ������  ��  �����  ���	

.���� ����

��� 	��	�  �
 (��� ����
) Screen Off ������� ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�

305122
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-64
 ��  ���
�  ��
  (�
)  Yes  �������  ���  .2
 ����  ��
  (��)  No  �������  ���  .���

.����� ���
 �
�� ��� ����

 �� �������� INFO ��� �� ������� ����
 ��� ����� ,ACC �� ON ���� ��	��� ���
 ������  ����  ���  �����  ���  .�����

 .��
	 ��� ���


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

.����

�	�
�� �	��  �
 (�������)  Favorite  �������  ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�

305123

 �������  ���  �����  ����  �����  .2
 ����  �������  ��  ������  .�������

.3-58� "�������� ��" ���	�
 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

 .����	��� �� �����

���
.���	� ��� �	�	�� 3 �	��� ��	�  •

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

�	��� � ���	
 ���
��  �
 �����)  Bypass Screen  �������  ���  .1
 ���  �	���  �������  (��
�  ��
 "�������  ��"  ���	�  ����  .�������

.3-61�

305124

 ������  ��  ���  �����  ����  �����  .2
 .������ �� ����� (Off) ���� �� (On)

 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

 .����	��� �� �����

BEEP ��
��  �
 ������� (������) Beep ������� ���  .1
 ��" ���	� ���� .������� ��� �	���

.3-61� "�������
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3-65 (����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������

305125

 ����  ��  �	��
  �����  ����  �����  .2
.������� �� ����

 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

.����	��� �� �����

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

.������

��� ��� ��
��  �
 (��	�  ���)  Engine Oil  �������  ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�

305126

 ������  ��  ���  �����  ����  �����  .2
 .���
�� ����� ������

 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
(�
��) Update ������� ��� .��������
 ���
��  �����  �����  ��  ��	��  ��

 Go ������� ��� .����� ����� ����
 �����  ���  ����  ��
  (����)  Back

.����	��� �� ����� ����

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

.����� ��
��� �����

 ,"--"-� �	���� ����� �� ��	� �� ��  •
.������ ��� ����	

 
��  �		����  
  �����  �������  •
.�	��� �	�����

 ����� �	����� ���� ���� ��� -
 15  ��� ���	�� �� ��� �	  ���

.���	 �� �	�	
 ���� ��� ����� �	��� ���� -
 �� ��� �	 ��� ����� ������

.���	 �� �"� 500-� ��� ���	��

��� ���� ��
��  �
 "��	�  ���  �����"  ���	�  ����
  ���
 Oil" ������� ��� 1 ����� ��� ,3-65�

 .(��� �	�) "Filter

�	�	�� ��
��  �
 "��	�  ���  �����"  ���	�  ����
  ���
 �������  ���  1  �����  ���  ,3-65�

 .(������) "Tires"

	����� ���	� ��
��  �
 "��	�  ���  �����"  ���	�  ����
  ���
 �������  ���  1  �����  ���  ,3-65�

 .(������ ��	
�) "Maintenance Schedule"

���	�/����  �
 (�����/�����)  On/Off  �������  ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�
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(����
� LCD ��) ������-
� ��/����
� ������ 3-66

305127

 (On) ������ ��� ,����� ���� �����  .2
.������ ��� (Off) ������ ��

 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

 .����	��� �� �����

���
��� �� ��	��  �
 �����) Clear All Settings ������� ���  .1
 ���  �	���  �������  (�������  �

 "�������  ��"  ���	�  ����  .�������

.3-61�

305128

 Yes ������� ��� ����� ���� �����  .2
.(��) No �� (�
)

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

.����� ����	�
 (����)  Initialize  �������  ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�

305129

 Yes ������� ��� ����� ���� �����  .2
.(��) No �� (�
)

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

����/����� �	
�� ��� �� ����
 ����/�����  �	
��  ���  ��
�  ��  ����

.(FOSS)
/������ ����� ��� ��/� ������ ���� ��

:���� ����
� ����� ���� ����
http://www.globaldenso.com/en/open-source/

ivi/subaru/
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3-67 ���/����
� ������

���
 ��� �
��� ��/� ����	 �
��� �� ������
 ����� �� �	��
� ���� ,����� �� ������

.Manual ���� �� Auto ����
���� �� 	������ ������ :Auto ���  •

���� �� 	�
	 ������ :Manual ���  •

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

.(�	��) Manual �� (�������) Auto - �����
.��� ����� ��� ����� ���� ����� ��


305148

.  ����� �� ���  .1
.(������) Settings ������� ���  .2
.(��	�
�) Vehicle ������� ���  .3

 ��	��
)  Clock Adjustment  ������� ���  .4
 (�������) Auto ��� �
� ����� (�����

.(�	��) Manual ��

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

 ����
  (�������)  Auto  ����  �����

."����� ��	��
� ��	
�" ���	�

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

.GPS �����

���	� ���� ��� �	��
�  �
 �������  �����  �	��
��  �����  �����
 Bluetooth®  ������� ������� ������


.��	����� �� �� ��	��	� ����� �����
 .����  �
����  ��������  ��  ����  .1
 "Bluetooth ������" ���	� ���� ������
 �
����  ����  ��	�  ���  ��	�

.����	/����
 ��  ��  ��	��	�  ��  �
����  ����  .2
 ������" ���	� ���� ������ .��	�����
 ����  ��	�  ���  ��	�  "Bluetooth
 �	��
�  �����  .����	/����  �
����

.������� �����
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���/����
� ������ 3-68
���� �� 	�
	 ������  �

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

 ��	
�" ���	� ����
 (�	��) Manual ����

."����� ��	��
�

(���-����) A ���� 	�	���-�� ��  �

304891

���� ������  �
 "+" ����� �� ��� ,����� �� �	��
� ��
  .1

.����� ��� "-" ����� �� ��

 24 �� ��� 12 �� ����� �	��  �
���

 12 �� ������ ���� �� ����� ��
� �����
 ������ ��
 .���� 24 �� ������ �� ����

.��� ����� ��� ������ �� ������ ��
LOCK/  ����  ��	���  ���  ��  ����  .1

.OFF
 �� ,���	� 5-
 �� ,�
���� ����� ���  .2
 �����  �����  .�����  ����  "-"  �����

.����� �����
 ��  ���  ,������  �����  ������
  .3
 2-
  ��  �
����  �����  "+"  �����

 .����� ����� ����� .���	�
 3-
 ���� ����� ����� ����� �����  .4
.������ ����� ������ ����� ��
 ���	�

 LCD ��) B ���� 	�	���-�� ��  �
(	����

XX

305119

���� ������  �
 (�����/���) Time/Date  ������� ���  .1
 ����  .�������  ���  �	���  �������

.3-61� "������� ��" ���	�
 ��  �	��
�  ��
  �����  �����  �����  .2
 ����  12  ��  �������  ����  ,������

.���� 24 ��
 ����  ��
  (�����)  Set  �������  ���  .3
 Go Back  �������  ���  .��������
 ����  �����  ���  ����  ��
  (����)

.����	��� �� �����
���

 ���  	�	/�
���  	�	�  ��������  ����
 ��� � ������ ������ ����� ��	��
 	�	���-��� ��� ���� ��	�� �	�����

.(	���� LCD ��)
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3-69 ����� ���
 ���/����
� ������

����� 	� � 
	�  �

 ���  �	��  ��  Bluetooth®  ������  �	���
.Bluetooth SIG, inc �� ������

����� ���� ���

���	��
 �	�����  ���  	����  ������  ���	�  •
 �����  ���  ���  ��	�  ������

.����� ���������
 ����  �
�  ,�	�����  ��	�  	���  •
 ��  .OFF  ����  ����  ������  ����
 �����  ���  �	�����  ��  �	�	���
 ������  �����  �����  ���  ����
 ���  �����  ,OFF  ����  ����  ��	�

.�������

 ���� ��� ����� ����" � ��	�����
 :"���� ���� �

 ����  ���  ���
  ����  ������  ����  ���
 .ON �� ACC ���� ���	 ��	���

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

 .OFF ���� ��	��� ����
 ���  �����  ����"  ���  ��	�����

 :"���� ���� � ����
 �� ���	
� ���
 ���� ������ ���� ���

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

 .��	��� ����

���
 ��  ������  ����  ���  ��  �	���  ��	�
 �  ��	�����  ���)  �	���  �	����
 ������  ��  �		������  	��	�/���
�

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

("���� ����
 OFF  ����  �����  ����  �����  •
 ���  �����  ����"  �  ��	�����)

("���� ���� � ����
 �	�	�� �	������ ����� ���� ��
 ��
 ����  	
���  �	��  ��		  ,���  �	����

.�	�	�� �������
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����� ���
 ���/����
� ������ 3-70
�		��� �����  �

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

.8-4�


����  �

302277

1

2

3

4

 �	� ���  (1
 ����� ���  (2

(���� ��) (�������) AUTO ���  (3
(���	�) OFF ���  (4

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

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

 .���	��
 :	�� ���

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

 .������ ������ ����� ����
 :����� ���

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

 .������ ������

 �� �		������ 	��	�/���
� :AUTO ���
 :(�		� ��) �		���� ������

 ������  ,ON  ����  ���	  ��	���  ����

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

 .�	����� ���� ���� ����� �������
 :OFF ���

 .�����
 ������� ������ �


���
 
����  ��  ���	���  ��  �����  ����
 ������  ��  	�������  	��	��/���
��
 �����  �����  �����  .�����  �		����
 ����	�  ���  ������  �����  ����

.�	��� �����

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

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

 ,AUTO  ����  ������  ����  ����

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

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

 ����  �	�	  ����  �������  ������  ���
 ���  ��	�  ��������  �������  �������
 ������  ���  .������  ����  ���	�  10
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3-71 ����� ���
 ���/����
� ������

 ������  �����  ��  ����  ����  �������
 ����  .���	�  10-�  ����  ����  ���	
 ������  ��  ����  ��  ������  ����  ��
 .�������  �������  ������  ��  �������
 ����� ����� �
��� �� ���� ��	�� �����

 .������ ���� �����

���
 ��������  ������  ���  ����  ��
 ������  ������  �	�	��  �		����
 �		���� ������ ,�	���� � �������
 ��	��  20-�  ����  �	���  �	�	���
 ��  .�������  ��	�	�  ����  ������
 ����  ������  ����  ���  ��  �	�	��
 �		����  ������  ,���  ����  AUTO
 �	���  ����  �����  �	��  ��  �	��
�

.������ ���� ��� ����

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

 .��
���

���
 ������ 	��	�� ���� ���� �� ����� ���
 ���� 	�� ,�	���	�� ������� �		����
 .��	��  30  ���  ,(�
���  ��	��)  ����
 ������  �����  ���	�  �����  ��  �����
 �����  ��  ����  ����  ����	�  ���
 30 �� ��� 	��� ���� �� ���� ���� ��

 �	����  .��	��  90  ��  ��	��  60  ,��	��
 �����  ��  �����  �����  �����  �	����

.����	� ��� ������ ����� ���	�

301719

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

:����� ������� �� �����
.OFF ���� ��	��� ��� �� �����  .1

 ����  ������  ����  ���  ��  �����  .2
.OFF ���� �� (���� ��) AUTO

 ���	�� ������ ����� ���� �� �
���  .3
.��	� ���


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

 ���	� ���� ���	� 30  ������� ����  •
 .��	� ���

 ��  ,��  ���  ���  ,������  ���  ������  •
-����  ��  �
��  �����  ����	�  ����

 .����
 ������ ,�� ��� ��� ,�����	 ��� ������  •
 ���	�
��) ���� ������ ������ ����	
 ���� ��� ������ �
���"� ��������

 .("��	�� ���� ��

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

:�	���	�� ������
.ON ���� ����� ��� �� �	�	�� -

 �		���� ������ ����� �� �	��� -
."OFF" ����

 ���� ������ ���� ��� �� �	�	�� -
."OFF" �� "AUTO" ��� 
��� ���

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

.���
 3 ����
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����� ���
 ���/����
� ������ 3-72
 �� 	������ 	��	�/���
� ��		�  �
 ����� ��		�) �		���� ������

(�		� ��) (���

301528

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

���	��
 �� ��		�� � ����� ��� �	���� ��
 ����� ���	 �� ��		��� ���		 ,������
 �����  	���	��  ����  ���  ��  �����
 �		����  ������  ��  	��	��/���
��

.���	� ��� ��

(��) ����/���� ��� �����  �

304881

1
2

 ���� ���  (1
 ���	 ���  (2

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

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

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


 .��
��� ���� �����

�		��� ����� �����  �

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

.��	�� ����� ���	�

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

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

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

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

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   72 29/03/2017   18:00:31



3-73 ����� ���
 ���/����
� ������

������ ������ �		� 
����  �
(�		� ��)

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

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

:����� ��	���� 	� � ����

305135

 ����
�  ��  ��	���  
	����  ���� -
 ����  ,�	�
��  �����  �	�����

.������
 �����  �	��	��  
	����  ���� -

.������� �	�	��� ����� ����

 ��� � ����� �	��� �	��� ���� -
.�	�	����

.������ ��
� ��� ���� -
.������ ��� ���� -

 ������  �  ������  �����  ���� -
.�	�	��� ����� � ��

 ��  ��  ������  ��  ����  ���� -
.�	�	��� �����

 �����  �  �	����  �����  ���� -
.������� �	�	���

.	
� �� ��� �	���� ���� -
.���� �		��	� ��� ���� -

 �����  �	����  ��  �	�	����� -
 �	����  ������  �	  �	�
��
 �	����� ��) ������ �� �		����
 ���	� ���	�
� �	
��� �� 	���
.(��	���� ���� �
���� ������

304330
1

 ������ ������ �� ����� ����� �� ������ (1

 ����� ������ ������ �� ����� �����
 ����  ������  ������  ���  �������  �����
 ��) ������� ������ �� �
��	� ������
 ������  �����  �������  ������  .(�����
 :����� ���	�� �
 ���������
 ������
 .���	� ���� �� ���� ���	� �������
  •

 .��	��� ��� �
� ����
  •
 .�
��� �
�� �	�� ������
  •

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


.���	� ����� �
��	 ���	� �������
  •
 .����� �
�� �	�� ������
  •

 ��� �
��
 �� ��	��� ��� �
� ���
  •
 .���� �����

���
 ����� ���� ����� �	��� ���	��  •

.��
� �����
 ����  ����  
�����  ,�
��  ��	���  •
 �����  ���	�  �����  ��  �����  ."�	�"
 ��  ����  ��	�  ����	�  ���  ������
 �	����  �	����  .(��	  ��� ��)  
�����
 ���	�  �����  ��  �����  �����  �����

.����	� ��� ������ �����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   73 29/03/2017   18:00:31



����� ���
 ���/����
� ������ 3-74
 �� �		�� 
����� �	����� 
�	�  �

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

 :����� ���	�� ���������

 "AUTO" ���� ���	 ������ ���� ���  •
 �����  ������  �������  ��	���

 .�
��	� ������ �������
 ���� �� ������ ����� ���
 �����  •

 .���	�� ������ �����

304963

(����	) ����� ����� �		�� 	��	� �	���

 ������  ������  ��  �����  ������

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

 .(�����) ������ ������ ���� ��

 :������ ������ �		�� ����

304963

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

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

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

 .������ �
���� ����� ,��� ��������

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

.����	� ���

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

 ������  �����  ����  ��  ��������

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

 .���
	 ������ ������ ���� �� ������
 :������ ������ ����

 ������  �����  ����  ��  ��������

 ������  ������  ,  ����  ���	��
 ������ ����� .������ ������ �������
 ����	  ,���	  ������  ������  ����  ��
 ���
	  ������  ������  ����  ��  ������
 .����� ������� ������ �� ������ ����	�
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3-75 ����� ���
 ���/����
� ������

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

.AUTO

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

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

 .��	� �� ������� ����	� ��
 .��
�� ����� �� ���� ���� �� ���	���  •
 ������ ������� �
��� ,����� ���	��  •
 ������ �	�
	 ����� ����� �� �����
 ���  ����  ������  ������  ��  �����
 ,�
�  �����
  .�	���  �����  �����
 ����	  ���	�  ������  �������  �
���
 ����	 �� ���� �������� �
� ��
 ��
 �������  �������  ��  �
���  .��	���
 ,�
��	�  ������  �����  �
����
 ��������  �
�  ��
  ����  �����
 ������  .��	���  ����	  ��  ����
 .�	��  �����  �������  ���  ����  ,���
 ,����)  ����  �����  ���  ��  ���	��  -

 (����
� ��
 ��� ,��� ��� ,���

 ������  �����  ��  ��������
  -
 ���� ���� �������
 �� �
�
���

 �����	 �� ���� ������ ������
  -
 ������  ��  ����	��  ������
  -

 �
�
��� �� �������
 �����  ������  �����  ��  ��  -
 �����  ��  ������  �����  ����
���

 �������
 ��	��� ��	 �� ���� ����� �
��
  -
 ������ �� ����� ��� ��	�� ����

 �������� ������ �� �������
 �
�  ��  �������  ������  ��  -
 �������� ������ �� ���� ������
 �� ��
�
��� ��	��� ��	� �
� ��
 ������  ��  ����
�  ��  ��  ,������

 ���� �	�� ����
 ������� ��	�� ���� ��	�� ������  -

 ���	� ����
 ������� ����� �� ��� ���� ���	�  -
 �	��  ���  ����  �	��  ��  ,������

 �����
 ���� ������ ���� ���	�  -

 ������  �����  �����  ���
  -
 ������� ����� ,��� ��� ��������

 ��	��� �
� �� ���� ��
 ,��	���  �
��  ��  ������  �����
  -

 ��� ��� ����� ,���
� �����

 �����	 ��
� �� ������� ��	���
  -
 �
�
��� ��

 ��	�  �����
  ����  ,���	  ��
��
  -
 ���	 ����
 �� �����

 ��	��  ��  ������  �������  �
���  •
 ������ �������� ����� �� �������

 :����� ���	�� �
��	�
 ����� �
� ��
 �	� �� ���� ��
��
  -
 ���  ���	��  ,�������  �����  ����

 ��	��� ���	� ������ ���
 ��
� �	�� ���� ��� �
��
  -

 �
��  ��  ����  ������  �
���
  -
 ������ ���� ��	
	 ��	��� ��	�
 ,������  ���	�  ���  �	��  �������
 ������� ���� ��� ���� ,����� ����

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

 .�������
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����� ���
 ���/����
� ������ 3-76
 ������  ��  ������  �������  �
���  •
 ,�
��	�  ������  �����  �������
 ,�����  �����  �
��	�  �������  ��
 ,����� ,���� ����� �� ������ �����

 ������ ����� �� ������ ����� ����

 .����� �� ������� ����� ���
 ��	��  ������  ��  ������  �����  •
 �����  ��	����  ����  �������

 :����� �������
 ������ �� ������ ���� �� ����  -
 ���� ������ �
� ��
 �� �������
 ��	� �
�� �� �������� ������ ��

 ��	���
 �
��  ��  ����	���  ���	�  ����
  -

 ��	��� ��	 �� ���� ������
 �
��  ��  �������  ������  ��  -
 �������� ������ �� ���� ������
 �� ������ ��	��� ��	� �
�� ��

 ��� ���
 ��	  ��  ����  ������  �
��  ��  -

 ��	��� ��� ��	���
 ���
� �	� ,����� ,�����) ���� ��	�  -

 (����
�
 ����� ����� ����	� ���  -

 ����� 15-
 ��� ������ �� ������ ����  •
 ����� (�
� �� ����� 30) ��	���
� �	��
 �����  �	���  ������  ����  .��	�
��

.����� ��	��
 ��  ����  ��  �����  ������  ����  •
 ����  �����  �����  �����  �
���
 ��	��  �����  ����	  ������  .������
 ����� ����� ����� �
��� �� ����

.������ ����

(��		� ��) ��	� �	�� �����

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

.���	 ��� ����� ��	�����

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


 .���� ��	��  •
 .������ ������ ���	�� ���  •

 AUTO  ����  ���	  ������ ���� ���  •
 .OFF �� /  ,(���� ��)

 P  ����  �	��  ��
�����  ����  ����  •
 .(���	�)

���
  ����  ����  ������  ����  �����  •

.������ ��	� ����� ���� ,  ��
 	��	�/���
��  �	
	����  �	��
�  •
 ,�		����  ������  ��  �		������
 ����  ����  ������  ����  �����
 �	����  �		����  �������  AUTO

.������ ��	� ����� ,	������ �����
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3-77 (SRH) ���� ��
���� ����� �����/����
� ������

 ���� �	�	��� �		��� �	���
(�		� ��) (SRH)

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

.�������

1

2

304837

 SRH  ������
  ������  ��  ����  ����  (1
 ����

 �	�� SRH ������
 ������ �� ���� ����  (2
 ����

 ��  ������  ����
  ��  �	��  SRH  �����
 ������  ������  �����  �������  ������
 ����
�  �����  ������  ,���	�  �������

.���	�

���
 ����  �	�������  ���  SRH  
����

.����� �"�� 8-� �� ���	��� ��	
�

SRH 
���� ���	�� ���  �

304998

 SRH  �����  ��  ��	�  ��  ������  ���	
.SRH ����� �� ����	� ��� �� ������

304964

1

2

 ������ ��  (1
 SRH ����� ����	� ���  (2

 ���
	 SRH ����� �� ����	� ������ ����	
 ����� �� ������� ���
 ��	����� ����

.SRH
 ����� SRH ����� �� ����	� ������ ����	
 ����� �� ����	� ���
 ��	����� ����

.SRH
 ������  ,SRH  ������  ����  ������

 �� ������� ���
 ������� ��� �����
 �	����  ������  .ON  ����  ��	���  ���
 ��
  ����  ��	��  ��  .���	  SRH  ������
 �
���  ��	��  �����  .�����  �
�����

.������ ���� ����� ����� �����

���
 ���� ���� ����� �	� SRH 
���� ��  •
 �� �	�	��� OFF ���� ���� �����
 ���	 
����� ,ON ���� ����� ���

.	������ �����
 ON ���� ����� ��� �� �	�	����  •
 SRH  
����  ��  ���	��  	��	��  �	���
 ���  �����  ��	��  ����  ����  ��	��

.�	���
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(SRH) ���� ��
���� ����� ����� 3-78

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

 ����� ���� �� 	������ ������  �
 � �	��
�) �		���� �	����

(LED 	���
 ��  ���  ������  LED  �������  ��	��

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

 ����	 ,���� ���
 ���	 ������� ��	��

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

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

.��	�
��

 ����� ���� �� 	�
	 ������  �
 ��� �	��
�) �		���� �	����

(LED 	���

304965

1

2

 ������� ��	�� �� ������ ���� �����  (1
 ������� ��	�� �� ������ ���� �
�	�  (2

 ��	�� ������ ���� �� ��	�� �	��
� ���	
 .�
��  ����  ������  �����  �������
 ��  �����  ���	�  5-�  0-�  ����  ����

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

 ���  ������  ����  ����  �����  ���-��

 :���� ��	�� ����	� ���
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3-79 (SRH) ���� ��
���� ����� �����/����
� ������

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

 0 2 �� 1 0 ���

 1 2 3 ���

 2 2 3 *���

 3 1 0 *���

 4-5������� ������ ������������ ������ ������������ ������ �����

 ����� ������ ���� �� :*

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

 .���	��� �	��� �	��� ������	 �� ��		
 �� ���� ������� ����� ��
� �	���� ���� �	���� �� ���	�� �	
�	� "�	
��	� �	���� �����" -� �	������ �	����

.���� �������� ��	���� �� �	�
�� ����� �� �	���� ������ ��	���� �� ����� ����� ���� �� �		���� ������
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���� ���� ���/����
� ������ 3-80

��� 	��� ���

 ��) �		�
� ��� 	��� ���  �
(�		�

301966

1 2

�		�
� ��� 	��� �� ���� ���
 ������ ���� ���  (1

 ���� �	� ���  (2

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

 :����� ���	��
 ��  ���� ���	 ������ ���� ���  •

 .
 ���������  ����
/�����  ��  ���	�
��  •
 ����  ���  ,�������  ������  ��
 �������  AUTO  ����  ���	  ������

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

 .  ���� ����� ���� �� ��� �������

304967

 �	��
 ����� ��	����� ���� ������ ����	
 .������ ������� �����
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3-81 ���� ���� ���/����
� ������

(�		� ��) 	���� ��� ��� ���  �

301966

1 2

	���� ��� ��� �� ���� ���
 ������ ���� ���  (1

 ���� �	� ���  (2

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

 .�����
  ���� ���	 ������ ���� ����
  •

 .  ��
 ���������  ����
/�����  ��  ���	�
��  •
 ����  ���  ,�������  ������  ��
 �������  AUTO  ����  ���	  ������

 .������� ����� ������ �������
 :��� ���� ���� ��� ����� ������


 (������ ���� �	� �� ������)  ���  •

 (������ ���� �	� ��� ������)  ���  •
 ���  ,������  �����  	�  ��  ���
�  ��


 :����� �������� ���
 ���� ����� ����� �	� ��� �� ���  •

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

 (������ ���� �	� �� ������) 

304968

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

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

.����� ������
 ������ ���� ��� �� �	�	�� ����  •

.  ���� ��  ����
 ����  ����  ������  ����  ���  ����  •
 �����  �	��  �		����  �������  AUTO
 	��	�/���
�  �  ��	����)  	������

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

.("���� ���� � ���� ���
 ���� ����� ��� �� �	�	�� ����  •
 ��� ����� ����" � ��	����) OFF

.("���� ���� � ����
 ����  ����  ��
�  ���	�  �	�  ����
 ��  ���  �	�	��  ����  ��
�  	�����
 �����  ���  ��  ��  -�  ������  ���
 ���  ��  �	�
��  ����  ��  .ON  ����
 ��  �����  �	�  ,���  	�����  ����

.  ���� ����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   81 29/03/2017   18:00:34



������ ������ ����/����
� ������ 3-82

�		��� 	����� �	
	

304856

1
2

3
4

 �	��� ���	�  (1
 �	�� ���	� ����  (2

 ����� ���	� ����  (3
 ����� ���	�  (4

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

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

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

 .���� �����

 ��	��� �	�� ���� ���	�  �
�

��

 ������� ������ ���	 ���� �� ����� ��

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

 .��� �	�� ����� ����� ����

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

���� �	���

�����
 ����  ��	���  ����  ������  �	�
 �	�
��  ������  	���  �	���
 �	��� 	
	-� ����� �
	�� ������
 �  �����  ���  ����  ����  .�	
��

.�		��� �
� �� �	����� �����

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

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

.���� 
	�� ����� ,��	 	����
 �	����  ����  	���  ,�	���  ����  •
 �  ����  ��  �	����  	���  	�  �
�
.	����� ����� � �� �	�
�� �����
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3-83 ���� ��
��/����
� ������

 ����  ����  ��  �	���  ����  ��  
 ��  �	�����  �  �	����  �	����
 �	���  ��  ��  ���  ��
�  ,�������
 �����  �����  ���  ,�	����  	����
 ����  ����  ���  ��  .�	����  ����
 �	��� ���� �� ,������� �	���� �
 �����  ����  ,�	
��  �	���  ��
 ��)  �	�
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 ���  �������  .�		��  �	��  �����
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��  �����  ���  ����  ,AUTO
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.�	��� ������ ������ 	���
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�  ����  ���  	�������  �����
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 ��  ����  ������  �	����  	���  ��
 ���� �� 	���		� �����
 � ��� �	���
 ,	��	�� ���� .����� �
	�� ���� 	��	�
 �	����  	���  ���  �	�����  ��  ����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   83 29/03/2017   18:00:34



���� ��
��/����
� ������ 3-84
 �� ���	� ������  �� �� .�		��  �	��
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:�	������ ����
 �	������ ON ���� ����� ��� ����  •
 ���	  ,AUTO  ����  ������  ���  ��
 �� ���� .	��-
� ���	� ������ 	���
 ���� ���� ����� 	��� ���� ��		��

.AUTO
 ,AUTO ���� ���� ����� 	��� �����  •

:�	��� �	���� ������ �	���
 ��		�  ��  ����  �		��  �	���� -
 �	�
��  �����  ��  ���/������
 ,�	���  	
	  �  �	�����  ��  �	
��
 	���  ���  ��  ����  .'���  ���  ,�����
 ��� 
��	 �� ��� OFF ���� �����

.��� ��
 ��  �	����  ��	�  ������  	��� -
 ���  ����  ��	�  ���/������  ��		�
 �	
	  ��  ��� �����  �
	��  .���  ��
 ��  ����  ,���  	���  �	����  ����

.����� ���	�� �� ����� ���	��

 ����  ���  �	���  ������  	��� -
 ��		�  ��  ���  
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 ��  �����  �����  ��	�  ���/������
 �	�
�� ������ ���	�� ���� ����
 �	��  ��  ,�	�  ���
  �����  �����
 	���  �  ���  ��  �����  ��  �������

.����� �� ��	��
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 �	�  ���		  ,����  ����  �����
 �����  .���/������  ��		��  ����
 ���� ,���/������ ��		�� ���� ��
 ��� ����� 	���� 
��� ���� ��
 ����� �� ����� ����� ����� .AUTO
 ����	�  ���  ������  �����  ���	�

.	����� �
��� ����� ��	
��
 �����  �	���	��  ���������  �� -
 .����  �	�	���  �	����  -15°C-�
 ��� ��� �	���	�� ��������� ����
 .����  �	��  �	����  ,-10°C-�  ��
 ����  ,�����  �	����  ����  ��
 �� ��� ,-15°C-� ����� ���������
 ���� ,��� 	��� �	���� ���� �	
	

.����� ���	�� �� ����� ���	�� ��
 �����  �	���	��  ���������  �� -
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 ������  ���	��  ����  ���  �		��
 ���	��  �����  �	����  ������  ��	�
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 �����  ������  ��  �����  �����  •
 ����  �	����  ���  ��  �	����
 .�	���  ���	���  �	���	��  ����  ��
 �	����  ,�		�  ����  �	�������
.���� �	������� ���� ���	 ������
 ���		 �� �� �	��� �	
� 	�� �� ��	���  •
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 �������  ������  �������  ,�������
 ������  ,��  ����  .��	�
��  ��  ���	�
 ����  ��
�����  ����  ����  ��  �����
 ���� ������ ���� ���� ,(R) ����� �����
 �� �������� ����� ���� .���� ����	 ��
 ����  �����  ������  ��
�����  ����  ����

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

 ���� ���� ����
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 ���	  .  ����  ����  ���
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 ���� ���
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� �� ��� ,���� �	�� ������
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 ���� ��� .��� ��� ���� ��
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�
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1 2 3

 LED ����	  (1
 ������  ��  ����	  ��  ������  ���  (2

 ��������
 �����  (3

 ������  ����  �����  ����  ����  .1
 �
��� �
 ������ �� �	��
� ��������

 .����� ���	� �� ���� �����
 ��  ����	  ��  ������  ����  ��  ���  .2
 ��  ������  ��
  ��������  ������
 .������ �� ���� �� �������� ������
 ,���� �������� ������ �� �������


 .����� LED-� ����	

���
 �����  	���  �	�����  �	��		��  •

.�	������
 ��� �� ���� �����  ������� ��  •
 �����  ��  ����  	��  ,	������
 ���� �	
	 �� �	�	�� ���� �	�����
 ��� .R ���� �	���	�� �	
	/�	���	��
.����� �	��� ���� ���� �	���� 	
�

��	���	� �����  �

(���� 
��) ����� ����  �

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

.������ ����� �	����
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 �
���"  ���	�  ����)  ON/OFF  ���  (12
 C  ,B  ����)  ��������  �����  ����

(.4-7� "(D-�

���
-���  ���  	���  �	����  ����  ���  •
 �����  �		  .(	����  LCD  ��)  	�	���

3-54� "�	���� ���� ���"

D ���  �

402362

7

4 5321 6

81011 912

 ���	�  ����)  ��������  ����  ����
  (1
 ��������  �����  ����  �
���"
 ����  ��/�  4-7�  "(D-�  C  ,B  ����)

 (.4-10� "�������� ����" ���	�

 ���� �
���" ���	� ����) AUTO ���  (2
 "(D-�  C  ,B  ����)  ��������  �����

(.4-7�
 "�����  ���"  ���	�  ����)  �����  ���  (3

 (.4-10�
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4-7 (D-� C ,B �����) ��	��	�� ����� ���
 �����/����� ���


 �	��� ���� ����
(D-� C ,B �	���) �	������

 �����  ����  ��  ����  �������

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


 .���� ����
 ��� �� ���� ����� ��


���
 �	����  ����  ����  ��  �	���  �	  •

.��� ���� ����
 ������  ,���	��  ����  �	�  ����  ��	��  •
 ������  ���������  ���������
 ��  �	�����  ����������  �����
 �����  ����  ,��	�	�  	����  �	����
 ��  .�	����  ����  ��
�  ��  �	������
 �����  ����  A/C-�  �	���  ,��  �����

.��
	�
:�	��� �	���� ��	 �� ������ ���		  •
.����� �	���� ��� ����������� -

 �
��	  �	���	��  ����������� -
0°C-� �������

 	���  ����  ��	��  ����������  ����  •
.����� ������� ��	����� �� �����

 B ���  �
 ������  �����  ����  ����
  ��  ���  .1
 ���� ���	�� ������ ���� ����
 ���

 .AUTO
 ���  ���������  ����  ����
  �����  .2

 .������� ��������� ��

���
 
����  ��  AUTO  ����  ����  ��	�
 ��  .�	
�����  ����  ����  ���  ,
����
 ����� ����	 AUTO ���� ���� 
����
 ���� ��� ��� 
���� �� � .	������
 �����  �����  �
	��  �����  ��	�  AUTO

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

 ������  ����  ����
  ��  ���  ������
 �����  ,�
�  ����  .OFF  ����  ���	��
 ,����  �����
  �����  ������  ���	

 ������
 ����� ������ ������ �����

 .����� �
����
 ��� :(�������) AUTO ���� �������
  •

 .�	���� �����
 ���� :(�	��) MANUAL ���� �������
  •
 �
���  �����  ����  ����  ���	�

 .���� ����� ������ ����

 D-� C �	���  �
 FULL ������ ����	 .AUTO ��� �� ���  .1
 LCD ��) ����
�-��� ��� ���� AUTO

 .(�	����
 ���  ���������  ����  ����
  �����  .2

 .������� ��������� ��

���
 �  ����  FULL AUTO  ���  �����  ��
 ,�����  ����  �	�������  �	����  
��
 �	
�  �	���  ���  ,ON/OFF  ����  ���
 (�		�  ��)  SYNC  ���  ,�	����  �����
 ����  ,���������  ����  (	)������
 ,����� ���� FULL 	��	�� �	��� �� ����
 ��	� .�	��� �	��� AUTO 	��	�� �	����
 ���� ������ 	�
	 ����� ����� �����
 ���� � ��� .����� ������ �� ����
 ����  �����  ��  �	����  	
�  AUTO

.FULL AUTO
 ���� �
��� �� ������ �� ����� ��

 ,�
� ���� .ON/OFF ��� �� ��� ������
 ,���� �����
 ����� ������ ���	
 �����
 ������
 ����� ������ ������ �����

 .����� �
����
 ��� :(�������) AUTO ���� �������
  •

.�	���� �����
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(D-� C ,B �����) ��	��	�� ����� ���
 �����/����� ���
 4-8
 ���� :(�	��) MANUAL ���� �������
  •
 �
���  �����  ����  ����  ���	�

.���� ����� ������ ����

�	��		�  �

1

402397

2

 ���	� ����� �������� ����� (1
 ��� ����� (2

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

 :�����
 .������ ��	����� �� ����� ��  -

 .��	������ ��� ����  -
 .��	����� �� �
� ��  -
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4-9 ����� ����� ���
/����� ���


�	�
	 �	��� ����

�	���� ��	�� ����  �
 ����
  �����  ������  �����  ����  ���
 ��  (B-�  A  ����)  ������  �����  ����
 C  ����) ������ ����� ���� ��� �����

.(D-�
 :����� ������ ����� ���� ��� ����� ���	

402379

 �����
�� ���� ����� :(������)

402456

 �����  :(D-�  C  �	����  	�� ������  ���)
������� ����� ������ �����
�� ����

402380

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

402381

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

 .(���� �������

402382

 ����� ������ ����� :(������ ���	�)
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����� ����� ���
/����� ���
 4-10
 �	��  �������  �����  �����  ,������
 ����)  .�����
��  ����  ������  ������

 .(4-11� "���� �����" ���	�

402383

 ������ ����� :(B-� A  �	���� �����)
 ������  ������  �	��  ������  �����
 �����"  ���	�  ����)  .�����
��  ����

 .(4-11� "����

(D-� C �	���) MAX A/C ���  �
.MAX A/C ��� �� ��� ,���� ���� ������

 �����  �������  ,����  MAX A/C  ����

:������� ����� �����	
.����� ������ �����  •

 .����� �
��	� ��������� ����	  •
.����� ������� ������ ���	��  •

.���� ���� ����	 ������ ��	
  •

.������ ���� ����	 ������ �����  •
 �����  MAX A/C  ���  ��  �����  ��

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

.MAX A/C

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

.����	�

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

.����� ������� ��	����� �� �����

(D ���) SYNC ���  �
 ��������� �� ,SYNC ��� �� ��������

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

.��	� ��� ��������� ���� ����

 ���  ��  ���  ,SYNC  ���  ��  ������  ��

 SYNC ���� ������ ������ ����	 .SYNC

.����
 �����  ���  ,SYNC  ���  ��  �����  ��

 ����
 �� ��� �� SYNC  ��� �� ���	
 ����	  .��	�  ���  ���������  ����
 ���� .��
� SYNC  ���� ������ ������
 ����	 ��	� ���� ��	� ��� ���������

.���	� ��


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


.��	�

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


 .���	�� ������ ���� ����


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

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

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

 .A/C ������ ����	 �����
 ���� �� ��� ����� ����� �� ����� ��


 .���	 �����

���
 ���		��  �	
��  �����  ��  ����  	
�
 ,���� .����� �� �	��� �	 �� �	��� ����
 ������� �
��	 �	���	�� �����������
 �	����  ���	�  ��  ������  ���		  ,0°C-�

.��	�� �	�� �� ���		��
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4-11 ���� ����/����� ���


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

 .������ ����
:����  •

 ��	
 ���� ���� ������ ������ ����	�

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

 .������ ����
:�	���� �����  •

 ��	
 ���� ���� ������ ������ ����	�

 ���	  �	����  �����  ,�����  �	��  ������
 ��	
 ���� ��� �� ��� .����	� �� ����
 ���  ������  ���
  OFF  ����  ������
 ����  ���	  ���������  �����  ����	�

 .������ ��� �� ��� �����	

����� 

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

.OFF ���� �	���� ��	�� ����

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

.����	�
 ��	��  ����  �����  ��  	��	��  �	���  •
 �� .�	��� �	���� ����� ����	 �	����

.���� � �
	� ��	�� ��	�� ����
 �����  ����  �	�����  �����  	���  -

.�
��
.���� ����� �����  -

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

:������ ���� �
��� �� ������ �����
 �����  OFF  ����  ���  :B-�  A  ����  •

.���	�� ������ ���� ����

.ON/OFF ��� �� ��� :B-� A ����  •

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

 .���� ���

402383

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

:����� ����� �� ���� �� ������ ��

 ���� �� " " ���� ��� :B-� A ����  •
 .������ ����� ���� ����
 ����� " "
 ��  ,�����  �����  ���  ��  ���  :C  ��  •
 ����  ����
  �����  " "  ����  ���

.������ �����
 ��  ,�����  �����  ���  ��  ���  :D  ��  •
 ����� ���� ��� ����� " " ���� ���

.������
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������ ����� ������ ����� ����/����� ���
 4-12
���

����  �	������  ,A  ����  ������  •
 ����� ��
� ���� " " ���� �� " "
 ����� �� �	��� 	
� 	������ �����
 �����  ����  �	����  .�	�
��  �����

.	���	� �	��� ��	�� �� ��� 	������
 ,D-� C ���� �	��� ���� ���� ���  •
 �	�
�� ������ �	
�� ����� 	���
 �  �����  ��	��  ,�����  �  ��	���
 ���� ��
��� ����� �� �	��� �����

.���� �	
�� �	���� 	��� �����

 ����� ����� ��	�� ���
������

������� ���� 	��	�  �

402398

1

 ����� ������� �� ��	
� �
�� (1

 ,������� ���� ���� ����� ������ ��

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

 .������ ������� ����� ����� �� �����

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

 .����� �� ������ �����

���	�� ����� ���� �����  �
 �����  ��� �� ������  ��  ����� �	���
 ��	�  ���������  ����  �
�  ����  ����
 ���	 ��������� �� �� �������) ��
��	

 .�	���� �� ������ ��
 (��
��	

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

 ������  ����  �����  ��  ����  ����  ���
 ��	�� ��� ������ ,���� �� �����	 ������
 ������ ��� .�
���� �� �	��� �������
 ������ �� ����� ����� .���� ����� ��
 .������ ���� ����� ����� ����� �
���
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4-13 ������ ����� ������ ����� ����/����� ���


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

 ����  ����)  ������  �����  ���  ��	��
 �����  ('�
�  ,��
��	  ���������  ,�����
 �����  ���  ���  ��  �	��  ���
  ������
 ���� �� ���� �	��� ���� �� ��� .�������

 .������ ����� �
���� ����


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

 �
�����  �����  ���
  ��  ����  ��

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

 .���� ����� ����	 ���


�	���� ���� ����� ���  �

402474

1

A

B

�	��� ���	� �	��� �� ����

 ������ ����� �����  (1

 ���� �� (A
 ���� ��� �� (B

 ����  �����  ���	�
��  ������  ����
 .R134a �� R-1234yf ��� ����� �������
 ������  ��  ������  ,�����  ����  ,�
�
 CFC12 ���� ����� ���� �	�� ���� ��
 ������  ,�����  �����  ,�
  ��
  .(������)
 ���� �	�� R-1234yf ���� �� ������ ��
 ,����  ����  �	��  .R134a  ����  ������
 �����  ������  ����  ,������  ��  ������
 ����� ��
 ,����� ����� ������� ������
 ���� ��	�� �� .���	�
�� ���� �� ���
 �����  �
���  ��	��  �����  .�����  �����
 ��	����  .������  ����  �����  �����
 ��
	  ��� ���� ������ �����
 �������

 .������� ��
� ���
� �	��
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����� ����� �����/����� ���
 4-14

�	��� ���	� ����
 ����	�  ���  ������  �	�  ��  ����
 ��	
�"  �����  ����  .�������  ��	
�  ���
 �����  ��  ������  ��  .11-3�  "������
 ��  �	�	�  ���
  ��  �����  ��
  ��������
 ��  ,���	����  ���  ��	��  .����  �	�
 .����  ������  �����  �	��  ��  ������
 ���� �	�� �� ������ �� ����� �����
 ����  �����  �����  �����  �
���  ��
 ������  �����  ,�������  ���
  .������
 �����  ��	�  �
���  ��  �����  ����  ��
 �����
  ������  ��
��  �������  ������

 .��	�
�� ������� ��
�

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

:����� �� �	���� ���� 	�� ��
.�	���� ��
 �	���� ��	��� �
	�	 -

 �	
��  �����  �	�
��  ����� -
.�����

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

.���	� ������

 ��� �	���� ���� �����  �
�	����

 .����
� �� �� ��  .1
 .����
� �� �� ���  (1)

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

.���� ����	 ������ �� ��� ��� �����

402384

 .����
� ��� ���� �� �� ��  (2)

402385

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

 .����� �

 ��� ���
 ����
� ��

402386

 ����
� ����� ����
� �� �� ����  (4)
 �����  .�������  ����  �����  �����

 .������ ��	 ����� ���
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4-15 ����� ����� �����/����� ���


402476

 �	�� ��	� ���� ��� ��� ��	�� ��
  .2
 ���� ���� ,�	�� ���� ����� ������
 ��  ��  ����	�  ���  ������  �	�  ��

:��� ���	�
 ��
  �����  �����  ��  ���  (1)  
 ���� �
� ����� ,����	� �� �����
 ��  ���  �"
  �������  �	��  ��

.�	�� ���� ����
 ����� �	�� �
��� �� ���� (2)  
 ����� ���� �� ��� ���� ��
 ���

.��� ���
 �	�� ��

402477

 ����	�  ���  ������  �	�  ��  ����  .3
 .��� �	��

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

.��� 	���

402389

 �� �� ���� ����
� �� �� ���� ����  .4
 .����

 .����
� �� �� ���  .5
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��	��/��� ����� 5-2

�����

�� �����  �

500689

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

�� ����

���	�� 
 �����  ���	�  ����  �  �		���  �	  •
 �	���  �����  	���  ����	�  ���
 .��	�����  ���  ��
	�  ����  ��  ���
 ����  �����  �	���  ���  �	�	���
 ��  �	��������  �����  �����
 ��	�  ��  �	���  �����  �	�����  ��

 .�	����� �	�	���
 �	�  ,�����  ��  ��	��  �	���  •
 ��
	�/���  ����  ��  �	����

.���
 ������ ����

 ��� �� ����	 �
���� �������� ���	�
��
 ������  �����  ��  ,�����  ��  ������
 �����  ���/����	�  �
���  ��  ����	�

.��	
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������ �����/����� ���� 6-2

�	�	�� �����
���	�� 

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

.�����

���� �����  �

601690

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

.�����

 .���	 ����� ����� �� ��� ,���
� ��


�	������ �����  �
 ����� ,DOOR ���� ����� ����� ����

 ������  �������  �����  ����	  �����

 .�����
 ���� ,������ ��� �� ������ ���
  •
 5  �����)  ��������  �������  ����

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

 .2-7�
 ������  ����	  ��  �������  ���
  •
 ���	�  ����  .����-����  �������
-��� ������� ���
�� ����	  �
���"

 .2-17� "����
 ���� ��	��� ��� �� ������� ���
  •

 .LOCK/OFF ���� ACC

�	��� �� �����  �

1 2 3 600786

 ON ���  (1
 DOOR ���  (2

 OFF ���  (3

 .����� ������ ����� ����� ����
 .���� ����� ����� ������ :ON

 .����
 ����	 ������ :OFF
 ����  ��������  ����	  ������  :DOOR

 .����� �������
 �������  ����  ��  ����
  ���  ���
  •

 .����	 (����� 5 �����) ��������
 ��  ������  ����	  ��  ������� ���
  •
 5  �����)  ��������  �������  ����
 ��� ������ �
���� ������� (�����
 ����	"  ���	�  ����  .(�����  ��)  ����
 ��� ������ �
���� ������� ������

 .2-7� "����
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6-3 � �����/����� ����

 ��  ������  ����	  ��  ������� ���
  •
 5  �����)  ��������  �������  ����
 ����  .����-����  �������  (�����
 ������� ���
�� ����	 �
���" ���	�

 .2-17� "����-���
 ���� ��	��� ��� �� ������� ���
  •

 .LOCK/OFF ���� ACC

(����
 5) ���� ���� �����  �

601349

1 22

 DOOR ���  (1
 OFF ���  (2

 �� ������ ���
 ����	 ������ :DOOR
 ������ ���� .�������� ������� ����
 ������  ��������  �������  ����  ��
 ����� ���	� ��� ���� ����� �
����

 .������ ���
	 �
�

 .����
 ����	 ������ :OFF

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

 .��������
 ����	 �� �����  •

 ��� �����  •
 (����� 5 �����) ����� ���� �����  •

 ,DOOR ���� ����	�� ������ ��� ���

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

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

 .��� ����

���
 ��	���  ��  ����  ���  ��  �����  ��	�
 	��� �	���� ���  ����)  �	��� ������
 ���� ����� ����� ����� .����� (	��	��
 �����  ����	�  ���  ������  �����
-��  ���  ��
	����  ��	�����  .�	���

 �����  ����  (	����  LCD  ��)  	�	���
 	�	���-��� ��� ������ ��	��� ��
 �����  �		  �	����  .(	����  LCD  ��)

 .3-44� "�	����� ���
��"

��� 	����

601591

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

 .
��
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����� ��/����� ���� 6-4
���	� ����  �

���	�� 
 ����  ���	��  ����  ����  ��  ����
 	
	-� ����� ���� ��� � ��	�� ����

.����

601682

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

 .������

 ��) ����� � ���	� ����  �
(��		�

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

.������ ����� ������

601237

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

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

���
 ������ ���	�� ����� ����� ���	�

.����� �� ��	�� ����� ��� ���


����� ��
���	�� 

 ����  ������  ��  ��  
	��  ����  •
 ���� �� �	���� ��� � ��	�� ����

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

.���� ���
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6-5 ����� ��/����� ����

����� ��  �

601695

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

 ��  ����  ,����
�  ��  ��  ����  ��


 .���� ����� ���� ���
 �
��

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

601696

1

2

 �����
 �����  (1
('�
� ,�����
 ,��������) �����  (2

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


����� 	�	���  �
���	�� 

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

.������ ������ ��

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

.���

	�
�� ���� �� ����� �	���  �

601697

 .���
 ���
 ����� ����� ���	���
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����� ��/����� ���� 6-6
 ��) ����� �	���� ����� 	�	���  �

(�	�		�
���	�� 

 �����  �	����  ������  	�	������
 �� ���� ���� ,���� � ��� �����
 ����  .���  	���  	�����  �����  ��
 ��  ���  ���  ���	��  �����  ���
.�	���� ��/� �� ��	��� ���	�� �����

601757

 .���
 ������ �	� ��	���� ��� �	����

�	����� 	�	���  �
���	�� 

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

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

.�	���� ��/� �� ��	���� ����� ���

601743

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

 .����� �������
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6-7 �����
�� ��� ���/����� ����

�	��	��� ���� 	��

601698

�	���� ���� ���� ���� ���� ��

601699

�	����� �������� ���� ��

 �
�  ����  ������  (12V DC)  �����  ���
 ACC ���� ��	��� ����
 ������� ���

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

 .���� ������
 �����
��  ��  ������  �����  �
���
 120  ���  ������� ��� �
�  ����  ���	�

 .���

���	�� 
 	���  ��	��	�  �	��  ����  ����  •

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

.���	�� ��	� �� ���� �����
 ����  	�	����  ���  ��  �����  •
 �����  ��	��  .12V DC-�  �	
�	��
 ����  ��	��  �	�	����  ��  �	����
 .���  120  �	�  �	����  
��  ���
 ��	��� �	��� �� ��� ���� ����
 �	����  ���  �  ���  ���  �����

.�� ����� ��	�

 ����  �	����  �	�����  ��  
 ,�	��  	���  �	������  �	�	���
 ��	�  ����  ������  �����  ��	��
 ��	  ���  .���  120  �  ����  ����	
 ����� ��� �	��	��� ����� 	�� �
 �	�����  ������  ����  .����
 
�� ���� �	���� ���	� �� �	����

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

.���	� �	�����
 ��  ������  ����  �	����  ���	�  •
 ���  ����  �	��	���  �����  ��
 ���  ���  ��	�  ����  ����  �����

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

.��	��� ���� 	����� �	����
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�����
�� ��� ���/����� ���� 6-8

601700

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

.���� ��
 	����� �	���� ��

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

 .ON �� ACC ���� ��	���
 �� ��� ,��	��	�� �	��� ������ 	
�
 �	��� .�	�� ���� ���� ��	�� ������
 ����  �	�	��  �	������  �����  ����	

 .���	��
����� 

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

.���	��

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

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

.��	��� ��	 ������� ,���

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

.��	���

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   8 29/03/2017   18:00:47



6-9 USB ��� ��/����� ����

USB ��� ��
���	�� 

 	��  USB  	�	����  ������  ��	�  •
 �	���  �	����  ��  .A  ����  ����
 �	�	  ��	�  ���  ���		  ,����  �����
 ��  ,�	����  ��  ����  ��  ���  ����

.�	���� ���� ���	��
 ������ �� ����� �� ���� �� �	�  •
 �	����  ��  ������  �����  ����
 ���	��� � ��� �	��� ���	� .����	�

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

.�	��� ���	��� 	��� � �����
.USB ���� ���� ����  -

 �� �		���� �	��� �	���� ����  -
.USB ��� �	��� �	�� �	��

 �	��� �	���� �� �	� ����� ����  -
.USB �� �

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

.������ �	���� ���� ���	��

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

.����� ��� ����
 .����  ��  �	�  �	���  ����  ����  •
 ��  ��	��  ��	��  ����  ������

.��	�� ��������

���
 	���  ���  ����  ������  USB  ���  ��  •
 �	�����  	���  .5.25V/1A  ��  ����
 ������  �� ������  
	���� �	  �	���
 ���� ���� �
���� �	���� �� �����
 ��  .��  ���  ��  ��  �	����  �����
 ���  ����  ���	�
�  �	���  �	����
 ��	� ��� ���		 ,	���� ��� � ����
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��
 �����  �
���  ��	��  �����  .�����  �����

.������ ���� ����� �����
 �� ����� ���	 �� �� ���	 ����� ���� ��
 �����"  ���	�  ����  ,��
�����  ����  ����
 ���� ������� ��
����� ���� ���� ����	
 .7-17� "��
����� ���� ���� ����	 �����

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

 .��
����� ���� ����
 �� ��
����� ���� ���� �� ������ ���	  •
 ������  ON  ����  ��	���  ���  ���


 .����� ����
 ��
�����  ����  ����  �� ������  ���	  ��  •
 ����� �	�� ��� ���� �������� "P" ����
 �����  ��  �����  ���  .����  �����  ��

 .��
����� ���� ���� �� ���� ��� ����
 ���  ��  ������  ���	  "P"  ����  ��  •
 LOCK/OFF  ����  ACC  ����  ��	���

 .��	��� ���� ����� �� �������
 ���� ��	��� ��� �� ������ ���
  •
 ��
�����  ����  �����
  LOCK/OFF
 ���� ��� ��� ���� ,"N" ���� ����	
 ����  ����  ��  ������  ����  ���	  ��
 ������  ��  ,�
�  ."P"  ����  ��
�����
 ��� "P" ���� ��
����� ���� ���� ��
 ���� ��	��� ��� �� �������� ����
 .���� ����� �� ����� ��� ,LOCK/OFF

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

 ,��
����� ���� ���� �� ������ ���	 �� ��
 ON  ����  �����  ��	���  ���  ��  ����
 ����  ��
�����  ����  ����  ��  ����  ���
 ���� ���� ��� ����
� �� ����� ��� "P"

.���� ����� ��� ��
�����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   16 29/03/2017   18:00:55



7-17 ����� ������� �
��/������ �����

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

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


 .����� ������� �� ���
 .��	�� �� ����� ���	�� ��� �� ����  .1

701788

 ���� �� �� ������ ���� ���� ����  .2
 ���� ����	 ��	�	� �
� �� ������ ���
 ���� ����	 ����� ���� .��
����� ����
 �
��  ����  �����  ��
�����  ����

 .��
����� ���� ���� ����	 ��	�	�

701377

.������ ����� �� ��  .3

P

R

N

M-D

701896

 ��  	
�  ,����  �����  ��  �����  ���  .4
 ����  ��  ��������  ���  ,����  �����
 ���  ,��
����� ����  ����  ����	  �����

.��
����� ���� ���� �� ���

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

 .������ ���� �����

��	��� ���  �
���	�� 

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

.���� � �	��� �� �� ����

 ���  �� ��  ����  ���  �� ���� ����  •
 ������  ����	  ��	�
��  ���
  ���	��

 ."R" �� "D" ���
 ����  ���	��  ���  ��  ����  ����  •
 ��	�
�� �� ������ ��� .��	�
�� ���	�
 ��  �	
��  ��
���  �����  ��  ������

.��
����� ����
 �����  ����  ��	�
��  ������  �	���  •
 ����� ."D" ���� ����� ��� ������

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

 ��  ����  ���	�  ���������  �����
 .���� �� ������ �� �� ����� .�����
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��� ���/������ ����� 7-18

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

 .���� ��	�� ���


701755

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

 ���� ��
 ���� ������ ����	 ����� (ON)
 ������ �
���� ��	� ����� ��
 ��	�����
 ���
	  ��	��  ��	��  ����  .����  �����
 ��
� ���� ��	� ����� ��
 ������ ����	

.���� ����

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

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

.�
�	� �	������ 	
�

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

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

.�		��
 ��� ��� ���� ���� �� �	�	��� ����  •

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

.���� ��� ��

��	��

��	��� ���  �
����� 

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

.��	���

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

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

.������ �� ����

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

 .���� ���� ��	�
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7-19 ����
/������ �����

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

 .���� ���� �� ���
�� ��� ����

�	��� ����  �
�	
��� �	��� 	��  �

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

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

 .��	�
��

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

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

.���� ������ ����� ������

���� ����� �	� 
����  �
 ,����  ��	���  ON  ����  ��	���  ����

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

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

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

.����

��	��� �	�� ����  �

����� 

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

.����	� ���� � �����

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

.������� ���� ��	�� ����

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

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

 .���� �����

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

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

.���� � ��
	� ��	��
 ����
  �  ���  ��	���  �����  ���		  •

.���	 �� ��	�� ��� ��	�� ����
 ���� ���� 	�� �� ���� ���		  •

.���� �� ���	�� ABS-�

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

 .����	��� �	
 �� ������

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   19 29/03/2017   18:00:56



(ABS) ������� ����� ������ �����/������ ����� 7-20

���	�� 
 ��	� � ���	��� �		��� ����� ��
 ���	�� ,�	���-�� ���� �	�	�� ���	�
 �����  ���	
  ����  ���	�  ��	�  �

.����� ���	

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

 :����� ���	�� �

 .������ �	�� ������ ������  •

 .����� �"�� 60 ��� ���	� ������  •
 �����  ������  �
  �����  �
����  •
 �
��  ��  ����� ���  �� ��  �����

.���� ����� �� ����� ������

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

:����� �������
.������ ������ �� �������  •

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

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

 .������ ���� ����� �����

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

700040

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

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

.������ ���� �����

 ��	� �	��� ����
(ABS) �	�����

 ����	  �����  ��  ��	��  ABS  �
���
 ����� ��� ������ ����� ��� ,�������
 .����� ���
 �� ����� ��� �� �������
 ���
�  �����  ���	��  �����  ��  �
���
 ���  ����	�  ��	���
�  ��������  ������

.������� ����	
 ���� ��� ,ABS-� �
��� �� ����� ����
 ��  ���  ������  ��  �����	  ����  �����
 ����� ��� �����	 ��� ��� .���� ������

 .ABS-� �
���
 ���	 ��������� ����� �	�� ABS �
���

 .�"�� 10-� ��
��	

����� 

 � ��	�� ��	�� � 
	�� 
	���� �	�
 �����	�  �  ������  �����  ����	�
 ����� ����� ��� �	����� ABS ����

.����� ������

���	�� 
 ��  
	��  ��	���  ��	�  ABS  ����  •
 
	�� ����� �	� ��� .��	��� ����

.�	���� �	������ ���� ���� �
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7-21 (EBD) ����
 ��� ������ �����	��� �����/������ �����

 �	�����  �	�	��  �  ��	��  ����  •
 ������ �	��
� ,��� 	��
� ,�	�����
 	����  ,	���  ���  ���  ��  ���
 ���	  �	����  ��	��  �		��  ��	���
 ���� ABS ����� �
	���� �	�����
 �	����  �	��  ���  ,���  .�	
��
 ����� ��	�� ���	�� �� ���� ,���

.�	��� ��� 	��� ���� ���� �
 ,��� ������ �	�	��� � �	�	�����  •
 �	���� ��	�� �		�� ��	�� 	����
 ����  ���  �	�����  �������  ���	
 ����� �	��� ���	�� �� ��� .ABS

.�	����� ����� ���� ���� �
 ABS-�  ����  	�  �	���  ����  •
 �  �����  ��	��  �  ����  ,����
 ����
�  "�����"  �	�  .����  ����

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

.ABS-� ���� �� ����

ABS �� �	�� ��	
�  �
 ������  �
���  ��	�
��  ��	��  ����  ���
 ������  ���  �����  ,����  ������  ���
 ����� �
��� �
� ����� ABS-� �
����

 ���  ABS  �
���  ��  ������  ���  ��
 ����� ���-�� �����	  ��� ������ .��	��
 ABS-�  �
���  ��  ��������  �������

.���� �� ������� �	���

 ������ �	������� ����
(EBD) ��	�� ���

 ��  �����  �

  ������  EBD-�  �
���
 ����  �
  ���-��  ������  ��  �������
 ���  ���  ��������  ������  ������
 ������  ���  .������  ��
�  ����  ����
 �������  ������  ��
  �����  �	��
��
 ����  ��	�  ��  ������  ��������

 .��	�
�� �� ������
 �
���� �����	�� ��� �	�� EBD-� �
���
 ���
���  ����  �����  �����  ABS-�
 �� ������ ����� ����� ABS-� �
���
 ��
�  ��  ��
  ��  �����  .������  ��

 �
��� �� ������� ����� ABS �
����
 .����� ����� EBD-� �
��� �� ,EBD-�
 �����  �
���  ,�����  EBD-�  �
����

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

ABS ���� ����� �	���  �
 "ABS  �
���  �����  ����	"  ���	�  ����

 3-23�
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(EBD) ����
 ��� ������ �����	��� �����/������ ����� 7-22
 ����� ����� �	� �	
�  �

���� ��	� EBD-� �����

701919

 ���  ,EBD-�  �
����  ����  ��  �����
 �����  ������  �����	�  �����  �����

:��	��-�� ������
������ �
��� �� ������ ����	  •

ABS �
��� �� ������ ����	  •
 �� ���	��� ����� �� ������ ����	  •

��	�
��
 ��	��-��  ������  ������  �����	  �
  ��
 �
���� ���� ������ �
��� ,����	� ����

 .EBD
 �
���  ,EBD-�  �
���  ��  ��
  ���  ��
 �
����  ��	�
��  ��  ������  ������
 ��������  �������  ,����  .����
  �����

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

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

 :��� ����� ����� ����
 �����  �����  ���	�
�  ��  ����  .1

 .����� ����� ������
 .��	�� �� ����� ���	�� ��� �� ����  .2

 .��	�� �� �	��  .3
 .���	�� ��� �� ����  .4

 :�	��� ���� ��	� ������ ��	��� �� ��
 �  .�	���  �	��  EBD  �
����  �
���
 .�
����  �����  ���  ����  �������
 ����� ����� ����� �
��� ��	�� �����

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

 :��	�� 2-� ���� �	��� ���� ��
 .��	�� �� ��� ����  .1

 .������  ���	  ��  ����  ��  ����  .2
 ����  ������  ���	  �����  ��  ������

 .11-22� "���	� ��� ����� " ���	�
 ,MIN ���� ���� �	�� ���	� ��� ��  •
 � .�	��� �	�� EBD-� �
���� �
���
 .�
����  �����  ���  ����  �������
 �����  �����  �
���  ��	��  �����

 .������ ���� �����

 ����  ����  ������  ���	  ���  ��  •
 �����  ��  .���	�  ������  ����  ,MIN
 ��� �����  ����� ���� ��	�
�� ��
 ����� ����� �
��� ��	�� ����� .�����

 .������ ���� �����

����� 

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

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

.����	� ��� ������
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7-23 ������� � ������� ���
� �����/������ �����

 �� �	��	
� ����� ����
�	�����

����� 

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

.��� ������ �	���� ��� �	��	


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

 �	�	��  �  ��	��  ����  ���  ������
 �	  ,�����  ;����  ��  ����  �	����
 ���	��  ��  �	�����  �	����
 ��		�  �	������  �
���  .�	���
 ��	���  ��	�  �	��	
  ����  ����
 ��� ������ ��	�� ���� �	������

.���
 ���  ������  �	�����  ���������  •
 ����  ��  �����  ���		  �����
 ���  ����  �	�  �	��	
�  �����
 �	���� �	����� �	���� ���� ������

.���

 �	��� �	��	
� ����� ���� ����  •
 ���� �� ��� �	��� �� �	���� �� �
 �	������  �
����  ���	��  ;�����
 ��	�  �	��	
  ����  �����  �
	���
 � ����� ��	���� ��� ���� �����
 ,�	���� ���� � ��� ���	� �	�����
 ��	�� ����� ���	�� �� ����� �	
 ��  �	�����  �	����  �	�  ���

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

.����	� ��� ������ �����
 �	���  ���	���  	����  �����  �	  •
 �����  �����  �	����  ���  �

:	���� ���� �	����� �� �	��	
�
 �	����  �	  �	�����  ����  ��  � -
 ����  ,�
���  ��	���  �	��  �	�	��
 	���� �
	� � �� ,�� � ��	 .���	��

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

.�	����� �� ��
� 
���
 ���	��  �����  ��  ����  ����  ���� -
 �����  .�	�����  ��  
��	��  	����
 ���		�� ������ ���� �	 ��	���
 ����  �	��	
�  �����  ����  ��

.	��� ���	� ���� ����� �	�������

 �	���� ��	�� �	�	��� �	����� ��  •
 ��  �	��	
�  �����  �����  ���		

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

.����� 	����

 �� ����� ��/� ������ ���� �� �����
 ����  ��/�  ���	�  ����  ��/�  �����  ���

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

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


 .��	���

 ���� ��	�� ���� �		�����  •

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

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

 �����  ��  ������  ����	  ��  �����  ���-��

 .��	�
�� �� ���	��� ����� �
���
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������� � ������� ���
� �����/������ ����� 7-24
 ����� ���	� �		�����  •

 ����  ������  ������  ����  �����	��
 ����  ���-��  ��	���
  ������  ��  ������
 ���  �����  ������  �������  ��  ����	�
 ����	�� �� ������ ���	
 .������ �����
 ������  ����	  ��  �����  ���-��  �	����  ��
 ��  ���	���  �����  �
���  �����  ��

 .��	�
��

���
 �	�����  ��  �	��	
�  �����  ����  •
 �	�������  ��	���  ���	��  �	��

:�	��� �	����
.���� ����
 �� �� ��� ����� -

 ��  �	�����  ��  ���  �
	�  ������ -
.���� ���� ��

 �����  ���  ����  ����  �� -
 ��� ,���� ���� ���� 
	� �	��

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

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

.����� ���� � ���� ��	� ��
 �	�	��  ��  ���  	����  �	�	��� -

�	�����

�	���� 	��� �	�	��� -
���� ����� �	����� ���� -

 ��� ������� �
	��� �	����� ���� -
���� 	�	��� ��

 ��  �	��	
�  �����  ����  ����  •
 �����  ������  ���  �����  �	�����
 �������  ����  ��  �	��  ����  ��

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

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

.������ ����� ���� �	�����

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

 ����  �
����  �����  ����	"  ���	�  ����
 �����  �����  ����	/��	�
��  ��  ���	��
 3-23� "��	�
�� �� ���	�� ���� �
����
 �����  �
����  ����	�  �����  ����	"  ���

.3-24� "�
�� �� ���	��

 ���� (OFF) ���	� ���  �
�	����� �� �	��	
� �����

701897

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

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

.����
 ���� ���� ������ ���
 ��	�
�� �����  •

.���� ���� ��
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7-25 ������� � ������� ���
� �����/������ �����

701757

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

 ����� ���� ��	�� ���
 ���� �� �����
 (OFF)  ����	  ����  �����  ����	  ������
 .��	�
��  ��  ���	���  �����  �
���  ��
 ��  ��	�
��  ��  ���	���  �����  �
���
 ���  ����  ����  ��	�
��  ����	���  ����
 ����  �
����  ������  �	���  ��	�
�  ��
 ������  ����  ��  ���	  �����  .���	��
 ��  ���	���  �����  �
���  ��  ����

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

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

 .���� ��
���� ������ ��� ��	�
��

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

.���� �� ��� �		���� LOCK/OFF
 ,���	 �� ��	�� 30 ���� ���� ���� ��  •
 �����  ����  ,�	���  	��	��  �	���
 ������ ,����� �	����� �� �	��	
�
 .����  �  �����  ��	��  ���  �����
 ,���� ���� ���� �� �	���� ��� �
 ����  �����  ���  ��  �	���  �	

.�
�� ���� �� 	����� LOCK/OFF
 ��  �	�����  ����  �  �	�����  ����  •
 ,�	�����  ��  �	��	
�  �����  ����
 �	�����  ��  ���	��  	��	�  �	�	���
 �
	���  ��	��  �	����  ��  ����
 ��  ����  ��  .�	��	
  ����  �����
 �	�����  ��  �	��	
�  �����  ����

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

.���
� �	����� �� �	��	
�
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������� �����/������ ����� 7-26

�	����� �		��
����� 

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

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

.��	���
 ��  ����  	��	�  �  
	����  �	�  •
 	
�  ��  .�	�����  �����  �������
 ���  ����		  ����  ��  ��	��
 �	�����  �	���	�  �	���  ,�	����
 ����� ������-
� ��  ����� ����

.��	��� 	��� ����� (CO)

	���� �		�� ���  �

4

701793

21

3

 ���	� ��� ��� (1
 ����� ����	 (2

 ������ ���	�� ��� �� ����� (3
 ������ ���	�� ��� �� ����� (4

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

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

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

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

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

.������
 �����  �	���	��  ����  �	
	� �
�  -
 ��  �	���  ��	�  ��  ��  .P  ����
 ���� ,P ���� �	���	�� ���� �	
	
 ����  �	
	  ��  ��	��  ��  �����
 ��	� ������" ����� �		 .�	���	��

.7-16� "�	���	�� ���� �	
	
 ����  �	����  	
��  �����  -
 ����� �� ���� ��� � �	�����

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

.���� 	�����
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7-27 ������� �����/������ �����

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

 .���	�� ��� �� ���� �����
 ���	�� ��� �� ���� �� ���� :�����

 .���� ���

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

.���� ����� �� ����� ��
 ���� ON

701794

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

 ������  �����	  ������  ,ON  ����  �����

 :�����
 ���  ��  ����  ������  ������  ����	  •

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

 (.3-26� "�	������ ���	� ���� �����

���
 �		���  ���  ��  ����  �  �	����  ��  •
 ACC  ���� ����� ������ 	�����
 ��  �		���  ���  ,LOCK/OFF  ����  ��

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

.������ �� �		��� ���

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

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

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

.���� � �
	�
.�		��� ��� �� ��	 �������  -
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������� �����/������ ����� 7-28
.���� ���
�� ���� ����  -

 	�����  �		���  ���  ��  ����  -
 �����  �����  ����  ����

.OFF ���� �����
 	�����  �		���  ����  �	�����  ��  •
 ���  ��  	��	��  �	���  ,�	���  �	����

.����� �	�� 	����� �		���
.�		��� ��� �� ��	 �������  -

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

.��� ��� ����� 	���
 ,����  	�����  �		���  ����  ����  •
 (��		�  ��)  Auto Start Stop  ����

.������
 �		��� ��� �� ���� �� �	�	�� ��  •
 Auto Start Stop ����� ���� 	�����
 Auto Start  ����  ,����  (��		�  ��)
 ���	 	����� �		��� ��� .����� Stop
 �	�����  .�
��  ���	  �����  ����
 ,��	�� 	����� �		��� ��� �� 	��	��

.���� ����
� ����
 ��  ,����  ��  �		����  ����  •
 ��)  Auto Start Stop  �����  ����
 ��  ,�
��  ����  ��  �	���  (��		�
 �		���  ���  ��  ����  ��  �	�	��
 �		���  ���  ��  	��	��  �	���  ,	�����
 .	���  �����  �����  �	��  	�����
 �		���  ����  ����  �	���  �	����  ��

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

����� ����

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

 :����� ���	�� ���� �	�� ��������
 .����� ������ ���  •

 .������� ����� �� ���� �	�� ��	�  •
 �� P ���� ����	 ��
����� ���� ����  •

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

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

.����� ����
 � �	���� ��

������ ������ 
����

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

.�����

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

 .������ ���	�� ��� �� ���� �	�����

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

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

.���
� 	����� �		���
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7-29 ������� �����/������ �����

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

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

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

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

.�	����

������ ����� ���

701814

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

.����� ������
 .����� ������ ���� �� ��� :�����

 ������  ����  ��  ���  :����  ������
.���	 ����� �����

 ������ ������ �� ��	 ,����� ���	��
:�����

���� ����� ���  •
��
 ���� ��������
  •

 ���� ����
� ����� ������� ���
  •
����� ������ ���	��

���
 ����  ������  ����  �  �	����  ��  •
 	��	��  �	���  ,��	��  30-�  ���	  ����
 ������  �	���  ,�	���  ����  ������
 ��	��  	�����  �		���  ���  ��
 ������  ���	���  �����  ������
 ,���� �� �	���� ���� 	
� .���� �
LOCK/ ���� ����� ���� �� ���

.�
�� ���� �� ���� OFF
 ������  
�����  ��  �	����  ��  •
 
�����  ����  ��	��  ����  ����
 �  ��	��  �����  ,����  ������

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

 ���	�  �����  �����  ����	"  ���	�  ����
.3-27� "����� �����

�����	� ���

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

.�		����� �	����
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������� �����/������ ����� 7-30
���

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

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

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

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

 .����

�� �		��� ��� �� ���� �����
	�����

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

.����	� ��� ������ ����� ���	�

701795

1 2

 ����� ���	� ��� �� ����� ����	 (1
 ����� ���	� ��� �� ����� ����	 (2

 ���	�� ��� �� �
���� ���� �� �����
 ���	��  ���  ��  ������  ����	  ,������
 ��  ������  ����	  ��/�  �����  ������
 ���	� ���� .������ ������ ���	�� ���
 ����	/�	������ ���	� ���� ����� ����	"
 3-26�  "(�����)  �����  �
����  �����
 "�	������ ���	� ���� ����� ����	" ���	��

 .3-26�

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


 .��� �����
 .���	�� ��� �� ����  •

 ����  ��
�����  ����  ����  ��  ���  •
 .(P) ���	�

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

700897

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

 .���� ���� ���� ������� ������� ��
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7-31 (TPMS) ������
 ����� ��� ��	�� ����� /������ �����

700898

 ���� �� ������ ����� �	�� ��	�
���

 .���� ��� ���
 ������� ������� ��

 �	��� ��� ���	� ����
(��		� ��) (TPMS) �	�	���

701758

 �	�	��� ���� �	��� ��� ����� �	���
 ���	��  �������  �����  ���  ����	  �
���
 ���	� ��� ������� ,����� ����� ��	�
 ���  ���
  ,����  �
�  ������  ������
 TPMS ���� ��� ���� ���	 ����� ������
 ���	  ���  �����"  ���	�  ����  .���	�

 .3-21� "�����
 �����  �������  �����  ���  ����	  �
���
 .�"�� 40  �� ���� ���	� �������
 ��
 �����  ����  ��  �
�����  �
���  ,��	�
 ����  �������  �����  ��  �����  ����
 �����  �����  ��  �����  ,������)  ������

 .(�� ���� ������ �����


����� 

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

.����� �	��� �	�����
 ��� ��	 ��� �	��� �	���� �	  (1)

 .���	��� �� �	���
� �����
 ���� �� �	���� ��� �
�� �	  (2)

 .����
 �	  ,��	��  
�	�  �	�����  �	��
�  (3)
 ���� ��� �	���� ��� �� ��
��
 ���  ���  �����  �	�	���
 ���� ���	� �	���� ��� ���	��
 �	����  �����  �	��  �	�����
 �		���� (��	��  ��  ���  ,�	��)
 �	�	���  	���  �	���  	��-�
 
��  ��
�  
��  �  �������

.����
 ,��	�� 
�	� �	���� ��	�� �	��
�  (4)
 ���  �	����  ���  ��  ��
��  �	
 ���  �����  �	�	���  ����
 ���	�  �	����  ���  ���	��  ���
 �	���� 	�� �	�� �	����� ����
 	��-� �		���� (��� �� �	��)
 �������  �	�	���  	���  �	���

.���� 
�� ��
� 
�� �
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(TPMS) ������
 ����� ��� ��	�� �����/������ ����� 7-32
 ����� ,��� ����� ��	�� ,�	��  ��
 	���  ��  ��  ��  ����  �	�	���  ��
 �	�	���  ����  .�	�	���  �	����
 ���  ������  	���  �����  �����  ������
 	��� ���
�� �	����� �	��� �	����
 "�	����� �	�	��" ����� �		 .�	�	���
 �	���  ���  ���	�  ����  .11-24�
 ���� �	������� ���� ��	� �	�	���
 ���  ���	��  ���  ������  ����  .�		�
 �� ���	��� �	����� �� ��� ,�����
 TPMS  �����  	
�  �����  �"��  40
 .�	�	���  �	����  ���  ��  ���  ��
��
 �� �� �� �	�	��� �	���� 	��� ��
 ��� ����� �	��� ,���� ���	�-�� ���
 ����  �����  �����  �	�	���  �	���

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

 .	����� �
��� 	�����
 �����  ��  	����  �	��  �����  ����  •
 �
��/��		� �� �	��� 	��� ���	�
 �����  �	���  ,	�����  �	���  ���
 ����� �	�� �	�	��� ����  �	��� ���
 ��� ��
 ���� ������ ���� ���
TPMS  �����  �		��  ��
�  .���	��

 ����  ��  ��  ����  ����	  ��	�  
 �����  .�	�����  �	������  �	�����
 ������ ����� 	����� �
��� �����
 .����� �� ����� ��/� ��		�� �	��
 �����  ���	�  �����  �����  �����

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

.����	� ��� ������ �����

���	�� 
 �	�	��  ��  ����  
	
�  �	���  ����
 ��
�  .����  ����/���  �����
 �		���  ������  ��	���  ����  ���
 ��� ���	� ����� ,�	���� ��� 	��		��

.	���� ��� �� �	�	��� �	���

 ���� �	����� ���) TPMS ���  �
(�		� ��) (B

kPa

305099

 ���  �
�  ������  ���  �����  ��  ���
 "�����  ��
�"  ���	�  ����  .��������

.3-40�
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7-33 (TPMS) ������
 ����� ��� ��	�� ����� /������ �����

TPMS ���� ��� ��
��  �
 �
���� ��� ,���	�
�� ���	 ����� �	��
 ,�����  ������  ����  �	��
�  TPMS

 .��	�
�� �� ����� ��	�� �����
 :����� ���	�� ���� �� ����

 .������ ����� �� ���� ��	�
���
  •
 ."ON" ���� ����� �
����
  •

 ������  ����  ,��	�
��  ������  �����
 ����� �� ���	� ���� ��� TPMS �
����

 .�����

���
 �	�	���  	���  �	���  ����  ��	�����
 �	��� 	�� ����� ���� 
�� ��
� 
����
 P3 ��
��� ������ �	� - ���� �	�� -
 "�	����� �	�	��" ����� �		 .TPMS 3 ��

 .11-24�

A ���� ����� ����� �����  �

 :P1 ���� ��� 
 :P2 ��� ��� ��� 
 :P3 ����� ��� 

B ���� ����� ����� �����  �

 :TPMS1 ���� ��� 

 :TPMS2 ��� ��� ��� 

 :TPMS3 ����� ��� 

TPMS ���� ��� ��	��  �

701796

 ����  ����  ���	�  ����  ��  ���
  .1
 3  ����)  �
���  �����  ���  ,��	�����
 �
���  �����  ���  ��  (������  ���	�
 TPMS �
��� �� ��
�	� ���� .TPMS
 ,���	�  ����  ��  ��  ������  �����
 �
��� �� ���� �� ��	�� ���� ���	�

 .TPMS
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(TPMS) ������
 ����� ��� ��	�� �����/������ ����� 7-34

701798

A ���� ����� ����� �����

701899

B ���� ����� ����� �����

 ���� ����� ��� ,���� �� ��	�� ��
  .2
 ����  .TPMS  �
���  �����  ���  ��

 :��� ��� �� �� �����

 :A ��� ����� ����� �����

P1 P2 P3

 :B ��� ����� ����� �����

TPMS1 TPMS2 TPMS3

���
 �	�	���  	���  �	���  ����  ��	�����
 �	��� 	�� ����� ���� 
�� ��
� 
����
 P3 ��
��� ������ �	� - ���� �	�� -
 "�	����� �	�	��" ����� �		 .TPMS 3 ��

 .11-24�
 �����  ���  ,����  �����  ����  ���
  .3
 (������ ���	� 3 ����) ���� �� �
���
 �����  ����  .������  ��  ����  ��


 .����� ����� ���� ,������
 �����

 ���� �� :A ��� ����� ����� �����  •
 ."set.3" ���� ,P3 ��

 ���� �� :B ��� ����� ����� �����  •
 ."TPMS 3 SET" ���� ,TPMS 3 ��

701799

A ���� ����� ����� �����

701900

B ���� ����� ����� �����

 ��� ����� ,���� TPMS �
��� ���� ����
 .���	� ���� ��
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7-35 	�� ���
/������ �����

���
 ��  ����  TPMS  ��
��  ���  ����  ��
 ����  �����  ������  ,����  ��  �����
 .���	�� ��	�� 10 ���� �	�� ���� 
�
 ���� ����� TPMS ��� �� ����� 
���

.�	���� 	��� �	���� 	���� 	�	����

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

 .�"�� 30 � �����

����� 

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

.�	����� ��	��� 
��	��
���� ���
� 
���� �� ���� ��	��  •

������� �� ������� �	��
� ��	��  •
���� ���� ��	��  •

���� ��	��  •

���
 ��	��  ����  ��  	����  ����  	�  �
�
 ��	�  ��	��  ����  ����  OFF  ����
 ��  �����  ����  ����  	
�  ,�����

.��	�� ����

��	� ���� �	��  �

701734

��	�� ���� �� 	���� ����

 ����  ��  ���  ,��	��  ��	��  ����  .1
 .����� ���� �� �����

701773

(A ���) ��	� ����� 	��	� �	���
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	�� ���
/������ ����� 7-36

701761

(B ���) ��	� ����� 	��	� �	���
 ��	�����  ����  ����  �����  �����  ����	

 .����	
 ��	�
���  ��  �����  �����  ��  ���  .2

 .������ ������� �����

701735

 SET  ����
�  "RES/SET"  ���  ��  ���  .3

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

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

 .RES ���	�� ���� RES/SET ���

1
2

701774

(A ���) ��	�� ���� ���� �	�� 	��	� �	���
���� ������ �� ����� �������
  (1)

�"�� �� ����� �������
  (2)

1
2

701762

(B ���) ��	�� ���� ���� �	�� 	��	� �	���
���� ������ �� ����� �������
  (1)

�"�� �� ����� �������
  (2)
 ���� ������ ������ ����� ����	 ,�� ����
 ����	�  �������  .��	�����  ����  ����	
 ������  ����  .��	�����  ����  �	����
 �����  ���  �������  �����  ������  ��

 .��	�����
 ����  ,A  ���  ��	����  ���  ��  ������  •
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7-37 	�� ���
/������ �����
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	�� ���
/������ ����� 7-38
:�"��� ����� ���	�����
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 ��� �� ������� ��	� ����� ��	�
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7-39 Auto Start Stop �����/������ �����

 �	�� ��	� ��� ��������� ���� ����
  •
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���

 (����  ,���	�  ����  ��  ������  �	����)
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Auto Start Stop �����/������ ����� 7-40
 ��  ���  ����	�  ���		  ,�	���  �	����  •

.��� Auto Start Stop ����� 
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.
��� ����� ��
 �����  �����  �����  	�����  ���� -
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7-41 Auto Start Stop �����/������ �����

 �
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Auto Start Stop �����/������ ����� 7-42
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7-43 (SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ �����
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(SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ ����� 7-44

701784
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�  ��
 �
��� �� ���� �
�� ������ ����	 ��

.SRVD

��(BSD) ���� ��
���� 	��	�

701459

1

 ����� ����  (1

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

 ,���  ����	�  �
�  ����  �
����  ��  •
 ��	�  �	��  �	
�  ��  ������  ���
 ������  �����	  ��  �����  �������
 ���  SRVD  �
���  ��  ����  �
��

 .���	����� ������ ��	����

����� 	�		���  �
���

 ����  SRVD  ����  ��  ��
��  ��		�
 ���  �	
�  	���  �	�����  �	����  	�  �
 Subaru"  �����  �		  ,�	����  .��	
�
 ��� 	��	�) (SRVD) Rear Vehicle Detection

.13-5� "(������ �� �����
 :����� �������� �� ����
 SRVD �
���
 ���� ���	� ���� �����	� �
� �����  •
 �����  �������  ������  �
�  ��
 ����  �����	  �����)  ���	�  �����

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

 (�����
 ���� ���� �	����� ����� ���� �
����

:����� ��������

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   44 29/03/2017   18:01:04



7-45 (SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ �����

��(LCA) �	�� ���� �	�

701406

1

 ������ ����  (1

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

.��
��
 ������  �
�  ����  �
����  ��  •
 ��� ,��
�� �����	� ����� �������
 ������� ��	� �	�� �	
� �� ������
 �� ���� �
�� ������ �����	 �� �����
 ������  ��	����  ���  SRVD  �
���

.���	�����
 ���  ���	�  ��  �����  �����  ��	�  ��  •
 ����  �
��  ������  ����	  �����  ���
 �
����  ������  ,SRVD  �
���  ��
 �����  �������  ��	�  �	��  �	
�  ��
 �
��� �� ���� �
�� ������ ����	 ��

.SRVD

�� ����� ����� ���� � �����
(RCTA)

701460

1

 ������ ����  (1

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

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

 :��� ����� ��	� �	�� �	
�
 �
���  ��  ����  �
��  ������  �����	  •

 .���	����� ������ ������� SRVD
.����� ���� �����  •

 ��)  �����  ����  �����  ��  ���  •
.�� ����� (����	/���

RCTA ���� �� 	��	�� ����	 ������  �
 RCTA  �
���  ��  ������  ���
��  ����
 �����  ���  �����  RCTA  �
���  ,������
 ���	�� ������ ���� ���	� ������ ����

.���	�  ����	�  ���  ��
���  ��	���

701807

2

A 1

1 ����

 ����� �	���� �� ������ ����  (1

 �	���� �� ������ ����� ���� ���	� ����  (2
 �����

������� �� ����� �
�  (A

����� 
 ������� ��� 	�� (A) ������ ����
 �����  �		���  �
�  ���  	���
 
���  .���  ����  ���  ����  ��	�����
 	���  �	�	�  ��	���  ��  ��
��  
	��

.����� �	��
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(SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ ����� 7-46
 SRVD  ����  �	��  ,�	���  �	����  •
 (���  ��)  	���  �����  ����  �	����
 .�	�� SRVD ���� �� ������ �	����
 ���� �
��� SRVD ���� �� �����
 �� ������ �	���� ,�����	 ��� �	����
 �	���  ��  ,����  .����  SRVD  ����
 ���� ��	�� SRVD ���� �� ������
 �
�	� ������ ���
� ����� ,�����
 ���	� ����� �� ����� 	����� �
���

.����	� ��� ������ �����
 ���  ��  ���  ��  ���
�  ������  -
 �����  ��  ����  	���  ���


��
�� 	��		� �	�� ,	�����
 �������  �	��
�  ����  �	������  -
 ���  ��	���  ��  ���  ��  �����
 (��
� ���) ���� �	�� �	�� �	�

�� ��� ����
 ��
�� 	��		� �	�� �����������  -
 ������ ��	��� ���� ,
��� ���

�	�� ����
 ��
�� 	��		� �	�� �����������  -


��� �����

��	 ���� ���� �� ������  -

 ��	 ��� ���� ���� �� ������  -
�
	�� �

 ����� ��
�� ��		� �� ���	����  -
 ��  ���	��  ��)  �	�����  �
	��
 	���� ��	�� ����� ��
�� ��		�
 �	�	��� ��� .���� ������ ���� �	
 .��		�� ������ ����� ����� �����

����� ����  �
������� 	���

 �
  ���������
  �����  SRVD  �
���
 :����� ���	��

 .ON ���� ����� �
���  •
 ����	� SRVD �
��� �� ������ ����	  •
 .�����
 SRVD �
��� �� ����	� ������
 �"�� 10-� ����� ������� ��	 �
��  •

 .(����� ���	� ����)
 R  ����  ����	  ��
�����  ����  ����  •

 .(���� RCTA �
���)
 :����� ���	�� ����� �	�� SRVD �
���
 SRVD  �
��� �� ����	�  ������ ����	  •

 .�����
 �� ,�"�� 10-� �
��	 ���	� ������  •
 SRVD �
��� �� ����	� ������ ����	 ��

 .(����� ���	� ����) ����� �	��

���
 �	���� ����) ����� ���� �� �����  •
 ,(SRVD  ����  ��  ����  ����  	��	��
 �	����  ����  ��	���  SRVD  ����
 �� .��	�� SRVD  ���� �� ������
 ,��	�� SRVD ���� �� ������ �	���
 �
���  �
�		  �����  ���
�  �����
 ����� ���	� ����� �� ����� 	�����

.����	� ��� ������

701808
1

B

2 ����

 ����� �	���� �� ������ ����  (1

����� ����� �
�  (B

���
 �	�����  ����  �����  �	��  �����
 
	��  
���  .(B)  ����  	���  ����  ���
 �	��  	���  �	�	�  ��	���  ��  ��
��

.�����
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7-47 (SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ �����

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

 .������ ��
�� 	��		� �� 	��	�� ����	  •
 �	��  SRVD  ����  ��  	��	��  ����	
 �����  ���  ��  ������  ��	��

:�	��� �	����
 ��  ��	���  ,	�����  �������  -

����� ,��
�� 	��		�
 	���  ���
  ���  ��  ���  ,�����  -
 �	��  ,	�����  �����  ��  ����

��
�� 	��		�
 �	��
  �	�	��  ��  ����
���  -
 ��
�� 	��		� �� �	����� �
����

	����� ����� �
 ����
  ,���  �	���  ���  �� �	����  -

��� �� ��� ,���
 ����
  ,������  �	��
�  �	������  -
 ���  ��  �����  �	�����  �	�	��

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

:�	��� �	�����
 	����  ,�		����  ,�	���  �	�����  -
 �	
	�� �� ��
� �	�		� �	�� ,���

���
��
 ��	� ���� ����� ����� ��� 	��  -
 	��  ���  	��)  ��
�  	��  ��	���
 �� ��� ��� ���� ����
 ���� ����

(����� ��	����

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

(.��
�� 	��		�
 ����  ���	���  �	����  ���  	��  -

�	����� �
	��
 ���  �	����  �	����  ���  	��  -
 ����  ��  ��  ���  ���	��  �����

���� ��� ��� ����
���� �	������ ��� 	��  -

 ����  �	���  �	�����  ���  	��  -
����� �	���

 �����  ���	���  �	����  ���  	��  -
 ����  ����  �	�����  �
	��

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

.����� �	��� 	����
 '��	�  8  ��  �  ���	�/���  ������  •
 	����  ���		  ,�����  ���
  ����
 �	��	  ��  RCTA  ����  ��  ������
 ���
�� 
 ���	�/��� ���� �� ���

.����	

 ���� ����� �	��/	��	� �	���  �
SRVD ���� �� ����

 �����  �������  ,�����  SRVD  �
����

:����� ������

 �
���  ��  ����  �
��  ������  ����	  •
 �����	�  �
�  ��
  �������
)  SRVD

 (��
���
 ���� �
�� ������ ����� ������ ����	  •
 �������� �
� ��
) SRVD �
��� ��
 (����� ���	� ���� ��� �� ���� ���

�� ���� �� ���� ���� 	��	� �	���
SRVD

701784

 SRVD ���� �� ���� ���� 	��	� �	���
 �	��  ���	�����  ������  �	����  ����	�
 ������  �
�  ������
  ������  ������
 �������� ����� �����	� ��� �� .�����
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(SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ ����� 7-48
 ����	 ,����	� ����	 ��� ��� ���	�� �����
 �	
�  ��  ������  ��
  ������  ������
 ������  ����	  ,�����  ���	�  .��	�  �	��
 ������  �
�  ����  �
�����
  ������

 .������ ����

�� 	��	�� �	��� �� ��� 
����
SRVD ���� �� ���� ����

 �� ������� ,������ ������� ��	���

 SRVD �
��� �� ���� �
�� ������ ����	

 .������

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

.SRVD ���� �� ����
 �		����  ������  ��  ����  ��������  •
 ���	��  �����  �	����  ���  	��  ��
 �	����  �	����  ������  ���		  ,�	�

.SRVD ���� �� ���� ���� 	��	��
 ���	��� ����� ����� �� �	�������  •
 �� ,����� ��� 
 ��� 	��� ������
 ���	��  ,�	�	��  �		����  ��������
 ����  ��  ����  ����  	��	��  �	���
 ����� � �	���� .������ ��	� SRVD
 �����  �		  ,������  ���	���  �����

.3-13� "����� ��� ����"

�� ���� �� ���� ���� ����� �	��
(����� �	�� �� ��) SRVD

 �
�� ������ ����	�
 ����� ����� ����
 ��
  ������  SRVD  �
���  ��  ����

 .��	� �	�� ��	
 �� ������
 LCD  ��)  ��	�����  �����  ���  �����
 ����  ������  ��  ��	��  ����  (�	����
 ����  ������  .������  ����  ��  ����

 .3-42� "������� �
�" ���	�

��/	��	��  �	����  ��	�  ���	��  ���
 ���� �� ���� ���� ������ �	��

SRVD
 �����  ������  ����	  ,�����  ������  •
 SRVD �
��� �� ���� �
�� ������
 �� �
����� �� ,������ ����� ������

 :���� ������� �� ��
 ����
 ���	�  ����  ���	�  ����  �
��
  -

 ���� ���	� ���� ���	�
 ����  ��  ����  ������  ���	�  -

 ����� ���� �� ����� ������
 ���� �
� ���� ���	�  -

 ���	� ��	� ��� �
� ��� ��
��
  -
 ��������  �������  �����	  ���

 .�����	�� ��� �
 ��
 ������  ����	  �
�  ��
  ��
�
  -

 ��� �� ����� �������
 ���	�)  ���  ����  �����  ���	��  -

(����� ���	� �� ����

 ��	 �� ���	� ��� ���� ����� ���
  -
 ���� ���	� ���� ��
�

 ������  SRVD  �
����  ����  ���  -
 �
��� �� ����	� ���� �� ������

 SRVD
 ���� ���� �� �������� ���� ���  -

 R ���� ��
�����
 �����  ����  ��
  ����  ��������
  -

 �����
 ����	  ,�����  ������  �����  ���	�  •
 ��  ����  �
��  ������  �����  ������
 �� ,������ ����� ������ SRVD �
���
 �������  ��  ��
  ����  ��  �
�����

 :����
 �	�
�� ���	� ����� ������  -

 ���  �	��  �����  ����  �
��
  -
 �� ����� �� ��� �� �
�) ��
��

 .(����� ���
 ������� ��
��� ����� ���	�  -

����� ����� ���	�  -
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7-49 (SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ �����

701901

 SRVD �
��� �� ���� �
�� ������ ����	  •
 ������  ���  ���	�  �����  �����
 �����)  ����  ���  ��  ����  ������

 .(�� ��	��� ����	� ,������ �����
 ����	  ,�	����  ����  �����  ���	��  •
 SRVD  �
���  ��  ����  �
��  ������

 .����� �����
 ���	�  ����
�  ���  ��  �	��  ��  ��  •
 ��  ����  �
��  ������  ����	  ,�����
 �
����  �����  �����  SRVD  �
���

 .����� ������ �����
 �����  �����  �
����  ,�����  ������  •
 :��
�� �����	 �	� �� ����� ��	� �
�
 ���	� ���	 �� ��� ��	 ��
��
  -
 ���� �
�� ��	 ��� ���	� �����
 �	�  ��  �����  ���	�  �
���
  -
 ����� ���	� �� ��� ��	  �����	

��
� �� ���	�

SRVD ���� �� ����� 	��	� �
������� �� �	��� ���� ������ 	��	�

701916

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

:����� ���	��
 ��
��	  ��  ����  ������  ����������  •

����
��	�
�� ����� ���� ��� �� �����  •

 ��
	� ����
�� �������� ���� ����
  •
����� ����� ��

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

.������ ���� ����� �����

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

��
�� ��

701917

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

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

.������ ���� ����� �����
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(SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ ����� 7-50
������� ����� 	��	�

701918

����� ����� 	��	�
 ��� ������ ������ ,������  (1

 ��� ������ ������ �
� ����  (2

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

.�����

SRVD ���� ���	�� ���  �

701748

SRVD ���� �� ���	�� ���

701766

(A ���) SRVD ���� �� ���	�� 	��	�

701821

(B ���) SRVD ���� �� ���	�� 	��	�
 �
��� �� ����	� ���� �� ����� ������
 ����	� ������ ��	����� ���� ����� ,SRVD
 .����	� SRVD �
���� SRVD �
��� ��

 ��� ,SRVD �
��� �� ������� ���� ��

 �� ����	� ������ .���	 ����� ���� ��

 .����� SRVD �
���
 ��  ����  �
��  ������  ����	  ,��  �����
 ��� ���	� ��� ���� ���� SRVD �
���

.��
� �
� ����� ��	����� ����� ��

���
 ����  �  �����  �	�  ,�	���  �	����  •
 �� ���� 	
� SRVD ���� �� ���	��
 �����  ��  ������  ���		  .�����
 	��  ��  ��	��  ���  ��	��  �	��  ��

.��
��
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7-51 (SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ �����

���� ��	�� ��  -
 �����  ����  ��  	�����  �������  -

��� ��	�� �� �		����� ����
 �� �
�� ������	
� �	�������  -

'
�� ,�	�	�� ������	
 �����
 �	�����  ����  ��  �	�	����  -
 ����  	
�  ���  �������  �	�����

���� ��
 ����  �����  ����  ��  �	�	����  •
 ������ �
	� ���� ���� LOCK/OFF
 SRVD ���� �� ,����
� .����� ��
 �����  ������  ������  ��		�
 ���� ��� ,LOCK/OFF ���� �����
 ON ���� ����� ���� �� �	�	���

.����� ���� SRVD ���� ���	�
 �	��� ����� ,���� �	����� ���� ��  •
 
���  ����  ���	�  ��  �	��  ����  ���
 �	���  ����  ,�����  ��  �	����
 SRVD  ����  ,�����  ��  �	�����

.����

��
�� 	��		�� ���	�  �

7017711

(����� 4 �����) ���� �	���� (1)

7018131

(����� 5 �����) ���� �	���� (1)
 �� ���	�� ����� ��	���� ����� �	����

 .�
�� �� �� �
� ��� ,������ �����

���
 ��  �����  ���	��  ��  �	����  	
�
 	���  �  �����  
���  ,SRVD  ����

:�	��� ���	���
 	��  ��  ��	�	��  �  �����  
���  -
 ��� ����� ���� ,����� �� ����

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

.�	��		�� �	�����
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(SRVD) ����� 
�� ������ ���
�� � �����/������ ����� 7-52
 ����  ,�����  �		��	�  ���  ����  -

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

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

.����	� ��� ������
 .��
�� 	��		� �� ���� ����  -

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

.�	� �����
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8-14 ...................................................................................������
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������� �"�� 1,600 � ��� ������ ����/������ ���� 8-2

 1,600 � ��
� �	���� ����
�	������ �"��

 ����� ������ ���� ����� ��	�
�� ������
 ��  �������  ����	�  ����  ���-��  ���
 ����  �������  ��  ��  ���  .����  ������

 :��	����� �"�� 1,600 �����
 ����  ��	��  �����  ����  ��  �	�  •

.����� ����� ��� ,�"� 4,000-�
 ������  ��	�  ������  ���	�  �	���  •
 ��  �����  ,�����  ���	  �������  ��

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

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

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

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

 ������� ����� ������ ������ �� ���  •
.���� ��	��� ��	 �	� ��

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

 .����� �

 ��� ����� �� �������
 �	���� ����� ����� "�����"� �	���  •

 .��	�� �����
 ��� �� ������ ��	� ������ �	���  •

 .�����
 .���� ��	� ����� �� ����� ����  •

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

 .���� �
��� ��� �������
 .����� ���� �� ������ ����� �����  •
 �������  �������  �����  ��  ����  •

 .���������
 .��	�
�� ����� ���� ����	� �	���  •

 ����) ���� �� ��	��� 	��
(	����-
�

����� 

 .��� ��	�� 	�� �� ����� ����� ����  •
 (CO) 	����-
� ���� �	�	�� ��� �	��
 
 ������ ,�	� ���� �� ��� �� ��	��

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

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

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

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

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

.	���� �	����
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8-3 �	��	� ����/������ ����

 4  	��
�)  ����  ��  �����  
���  •
 �������� �	����� ��
� �� (����

 ����  �	����  �	�	  (����
  5  	��
�)
 	��  ��  ��	��  ����  ���  �  �	���

.�	����� ��� �� ��	��

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

.�		������

	�	��� �	��

801061

 �
���  ����  �����  �������  �����
 (��������)  ���
  ����  ���  .������
 �����  NOx-�  CO  ,HC  ���  ���
  ������
 ����	  �����  ���  �����  �	�  ��  ,������

 .����
:������� ����� ��	 ��	�� �	� ��

 ���
 �� .�����-���	 ���� �� �����  •
 ��	 ����� ����� ��
�� ��� �� �	��

 .������� �����
 �� ������ ��	�� �� ��	�� �� �����  •

 .��	�
�� �� �
����
 ������ ��������� ��	�� ����� �	���  •

 .����
 ���
 ��	��� ��� �� ��	� �� �����  •

 .���	�� ����	 ��	�
��

 ������ ����� �� .����� ��	� �� ����  •
 ,�����  �����)  ��	��  ��  "������"
 ��� ,(������ �� ����� �� ����� ��
 .����  ������  ������  ���	�
�  ��
 �����  �����  �
���  ��	��  �����

 .������ ���� �����
 �����  ��  ����  ���  ��  �����  ���  •
 ��
��  ������  �
���  ���  �������

 .����� ���	�� ������ �� �	���� ���
 �
��� ���� ���
�
 ��	�
�� ��	� ���  •

.���� �
��	

����� 

 ���� �� 	�� �� .�� 	���	�� ��	�  •
 ����) �	�	�
 �	���� 
	� �	����� ��
 ���	�� ,(�	� �� �	������ ,�		� ,��
 ���������� ��� 	�	���� �	����

.
�� ������
 �	�	�
  �	�����  �
�  	��  ����  •
 	�� .��� ���� ���� ��	��� ���	��

.
��� �	�� ��	���
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�������� ������
/������ ���� 8-4

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

.�����	� ���	�

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

:����
 �����  ����  ��  �����  ���	  �
  ���  •

.7-3� "���" ���	� ���� .��	�
��
 �������� ������� �
 ��� ���� ����  •

 .���	 ��� �� �	��� �
� �����	�

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

���
 ���  ����	  ���  �	����  ,�"���  ����	�
 ��  ���	  ��	��  ��
  ,����  ��  ����
 ���  �����  ��  ,����  �����  ����	�

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

 .������� ��	�� ����� �� ���� �����

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

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

801068

1A

C

D B

2

	��	 	��� ���
 ���	� �
��  (1

 ���� ���� ���� ���� ��  (2
�"� 72  (A
�"� 15  (B
�"� 65  (C

�"� 32.4  (D
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8-5 ���� �����
 �����/������ ����

801069

1A

C

D B

2

	���� 	��� ���
 ���	� �
��  (1

 ���� ���� ���� ���� ��  (2
�"� 72  (A
�"� 15  (B
�"� 65  (C

�"� 32.4  (D

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

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

801066

1 A

C

BD

2

	��	 	��� ���
 ���	� �
��  (1

 ���� ���� ���� ���� ��  (2
�"� 72  (A

�"� 32.4  (B
�"� 65  (C
�"� 15  (D

801067

1 A

C

BD

2

	���� 	��� ���
 ���	� �
��  (1

 ���� ���� ���� ���� ��  (2
�"� 72  (A

�"� 32.4  (B
�"� 65  (C
�"� 15  (D
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(AWD) ������� ��
 ���� ���
 ������
 ������ ����/������ ���� 8-6

 ��� �	����� ��	��� ���
(AWD) �	����� ��� ���

����� 

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

.�	��
 �	��
 ����	�  �  ���	���  ����  
	��  ���  •
 ��� AWD �	����� ��	�� �� �����

.����� ������ �	����
 ,(�	)�	��  �	���  ��  �	���  �����  •
 �	��  ��	��  �	�		�  �	���  �	�	���

.�	�	��� ���� ���
�
	� (�)
��	� (�)

���	�� ��� (�)
��� ��
�	� (
)

���� (�)
���	 (�)

(��
�� ����
) ���� (�)
	��� ��	� (�)

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

.���� 
�� ��
�

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

.�	��� �	�����
�	��� ����� -

�	�� ��	��-
��	��-

����/���	���-
� ��	�-
�	����� �	�� �	����� ��� �	� ������ -
 ��  �	�	���  ��	��  �	�	��  �����  
 �
���  �	�����  ������  ��	��  ����

.�	����� ��	���

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

.�	����� �� �	��

800004

 ��  ������  (AWD)  �������  �
  ��	�
 .��	�
�� ����� ������ ��	�� ��


 ���� ���� ����� ����� AWD ���	�
�
 ������  ,�������  ��
���  ����	  ����
 ,����  �����  ����  ��  ,���  ���
�  ��
 �	��  ���  ���	�
�  ����  .���  ��  ���
 ����� ����� .���� ������ ��		
���
 ��  ���  �����  ����  ��	�
��  ��  ,���
 �����  AWD  ��	�
��  ���	�  ��  .���
 ��	�  ����  ��	�
��  ��������  ���	�

 .����� �����
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8-7 ���� ����
 �����/������ ����

 ����� ��	�� �	� �� �
� ,������ ������
 ����	� �� ���� �	� ,AWD-� �
���� ��	

 :����� ����	�
 ��	�� �� ������ �����
� ���	 ����  •
 ��	�
�  ��  ��������  ,�����  ��  ���
 ����  ��	�
�  ���  ����  �����  AWD
 ��  ������  ,�����  .������-��  ��	�
 ������ �� ���� ���	�� ��	�� ������
 ��  �����  �����  ����  ,�
�  .�������
 ������  ������  ����  ,����  ���	�
 .����� �
� ��
� ���� ���� �� �����
 �� ������� ��� ���	� �	� �� �����  •
 ��	
	�  ���  .����  ������  �����

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

 .��	�� ������ ������
 ������  AWD  ��	�
��  ������  ���	  •
 ��  ���  ,����  ���
��  ����  ������
 ��� ,��� �� ��� .���� ��� �� ,���� ���
 ,�����
�  ���  �
�  ��	�
�
  �		
���
 ���� .��
��� ���  �
�  ��	�
�
 ���
 �����  AWD  ��	�
��  ������  ��  ,��

 .����� ����	 ��	�
�� ��
 ������
 ���� ��� ������ ������ �� ���� ����  •
 ���  ���  .������  ��  ���  ,����  ���	
 �����  ��  ������  �����  ����	  ���-��
 ��
 ����� ��� ������ �� ���� .����

 .������ ������� ������ �� �����

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

 .��	� ���
 �� �� ���� ����	� ������ ������ ��  •

 .������� �������
 ��	��  AWD  ��	�
�  ��  �����  ����	  •
 ��	� �� ������ ����� ���
 ,���� ���	
 ���� ������ ������ �
���� ,���� ���
 ����  ����  ����  �����  �������  ��

 .11-3� "������� ��	
�"� ��	�����
 ��	� ���  -

 ����� ���	  -
 ����� ����	���� ���  -

 ����� ��
���� ���� ���	  -
 ���� ����	���� ���  -

 ������  ������  ��	�  ��  �����  ��  •
 ������  .��	�
��  ��  �����  ����

 .9-24� "�����" ���	� ���� ,����	

���� 	���� ��	��

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

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

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

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

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

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

 .���� �����
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���� ����
 �����/������ ���� 8-8
 ���� ��
�� ����� ����	 ���	� �����
 ���	  �����  ����� ��  .�����  ���	��
 �����  ���  �����  ���	��  ��	�  �����
 �����  ������  ��� �
� ,����� ��������

 .��	�
�� �� ������ ������� ��	
 ����� �� ������ ����� ������ ���	
 �����  ����
��  58.5%  (���	  ���)  ��
�
 ��������  .���-����  ���
�  41.5%-�
 ������ ����� ����� �	��� ��� �������

 .���� �����
 ����

 ��� ���	 ��
�� ������ ��������
 30% -12°C
 50% -20°C
 100% -45°C

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

 �����  �����  �������  ��������  ��

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

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

 .���� ����	 �� ����� �����

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

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

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


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

 .��	�
�� ��	
� ���� ��	���� �����

�� �	��� ���� �		��  �

����� 

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

.�	�����

���	�� 
 �		���  �		���  ����  ������  �	�  •
 .�  ���  	����  �	�����  ��  ������

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

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

.ABS-� ������ �� �	����
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8-9 ���� ����
 �����/������ ����

 ���� ��� ���� ��	�
�� �� ��	�� ���

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

 .�����
 ����  ��
�����  ����  ����  ��  ����  .1

 .(P) ���	�
 �� ������� ���� ������ ��� �����  .2

 .��	�
�� ����� �� ��	�� �	�

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

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

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

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

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

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

 ��	�
�� ������� ����� �	� �� �������

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

 .��	�
�� ������ ������ ,�������
 (ABS)  �������  ����	  ���	��  �
����
 ��	�
��  ��  ������  ������  ��  �����
 ��  �����  ��  �����  .���  ��  ���  ��	��
 ABS"  ���	�  ����  �������  ������
 7-20�  "(������  ����	  ���	��  �
���)
 "��	�
��  ��  ���	��  ����  �
���"  ���

.7-23�

����� 

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

.�	����� ��	���

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

.��� �� ���	�� ���

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

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

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

 .4-11� "����
 ������  �
����  ������  ��	�
��  ��  •
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���� �����/������ ���� 8-10
 .��  �
����  �����  ,�������  ���
 .������  ����  ������  �����  ���
 "��� ������ ���� �����" ���	� ����

 .3-92�
 �����  ���  ��  ������  �	�  ��  •
 �����  �
����  �����  ,�������
 ���	�  ����  .�������  �����  �����

 .3-92� "��� ������ ���� �����"
 ����� ���� ��� �� ,���� ����	� ����
 ,������ ����� ����� ,����� �� ������
 ����  ��  ����  �����  ������  �����
 �������  ����  .����  ����  ���������
 ����  ������  �����  �����  �����
 �	�  ��  ������  ����  �����  ,�����
 "����� ���" ���	� ���� .���� �� ����

 .3-87�
 ����� ��	�� ���� ���� ����� ���	� ���
 �����  ���  ���	  ��  .������  ��  �����
 �� ��� ���� ����� ���
�� �� ,����
 ������  ��  ����  ���  �������
  .����
 ��  ���  �	�  ��  ������  ������  ��
 ���	� ���� .����� ����	� ������ �����

 .3-8� "����� ������"

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

 .10-4�

��� 	�	��  �
����� 

 �		����  �	�	��  �����  ���  •
 ����  ��	���  �	
�	��  �	�	���
 ��	�� �	�		� �	��� �	�	��� ,(���)

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

���	�� ��� (�)
��� ��
�	� (
)

���� (�)
���	 (�)

(��
�� ����
) ���� (�)
	��� ��	� (�)

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

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

:�	��� �	�����
�	��� ����� -

�	�� ��	�� -
��	�� -

����/���	���-
� ��	� -
�	����� �	�� �	����� ��� �	� ������ -
 ��  �	�	���  ��	��  �	�	��  �����  
 �
���  �	�����  ������  ��	��  ����

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

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

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

 .��� ��	�
�� ��	����� �������
 ������ ����) ���� ������ ����� ����
 ������ �� ����� ����� ��� ,(H �� T ,Q
 ,�"��  210  ��  �"��  190  ,�"��  160  ��

.������
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8-11 ������� �����/������ ����

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

 :�� ����� .������ ������� ������
 �������  ��  �������  ��  ������  ��  •

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

 .������ �� ��	�
�� ����
 ������  ����  ��  �����  ��
���  ���  •

 .�	���
 ������  ������  ��  ���	�  ����  •
 30-�  ����  ��  ������  ��  ������  ��

 .�"��
 ������ ���
 ���� ����� ����	 �� ����
 ���	� ����� ������� & ��	���� �������
 �����  ����  ������  ������  ��  ���	�

 .����� �	��� �� ���� ������

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

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

.����	� ���

�	����� 
��
�  �
 �	�  ��  ��	�
��  ��  �	�	�  ����  ��
 ��� ����� ��� ,��� �� ��� ,���� ������
 ����  ����  ��  �����  �����  �����  ��
 �	��� ."R"-� "D" ��� ����� ���� ��
�����
 ��  �����  �����  �����  .��	��  �����
 .��	�
�� ����� ����� ������� �� ����
 �
��  ,�����  �������  ����  �	�  ���

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

 .(�	�� ��� �� �����
 ��
����  ����  ����  ���  ���	�
�  ��
 �����"  ���	�  ����  ,�	��  ���  ��  �����
 ������ ������� ���� ,7-14� "�	�� ���

 .�	� ����� �� ���� ��
����� ���� ��

�	����� ����

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

.�	���
 ��	�� �	���

���	�� 	���  �

100094

����� 

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

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

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   11 29/03/2017   18:01:10



������� �����/������ ���� 8-12
 ��� .���� ���� ���� �� ���� ���  

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

.����� ��
 ��  �  �	
��  �	���  �����  ��	�  •
 �		�� �	���� ��� �	��� .�	�����
 ��
����  �	�����  ��  
����  ����

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

.������ ��	��
 �
��  �  �����  �	���  �	��  ��  •
 	�����  �����  ��  	�����  	�����
 ����  	��	�  �  ��  (����
  4  	��
)
 �	�	�� .(����
 5 	��
) ����� ����
 ���  �	���  ���	��  �	���  ���
 ���  ��  ��
  .�����  ��  ��  ��	�

.����� �	��� �����

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

.���� ��� ��� �	��� �	����� �	�	��

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

801057

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

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

.����� ��� ���	�� �	����� ���

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

 .����� ������
 ���
) ��� �� ����� ���
� ����� ���
 ����� ����	 �	��� ,���� ������ �
���
 ���
 �� ����� .�"� 80  �� ���� (������
 ����  ������  �
���  ��  �����  ����	�
 ������ �
��� �� �	���� ������� ����
 �� ����� ����
� ����� ����� �� .����
 ���� ��� ,��� ���� ,������ ���� ��	��
 �����  ����  .����  �����  �����  ��

.����� ����� �
 �� ����

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

 ����
  ����  ����	  ����  ��	�����

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

 ,����  ����  ��	�  ,��  ������  ��	�
 �
���  ��  '�
�  ���
  ����  ����	�  �
 ������  ��-��  �����  ����  ,����  ������
 ������  �����  ����	  ���
�  ���  �����
 �
��
  ������  �����  ����	�  �����
 ����  ������  �
���  ��  ����  ������
 ���� ����	 �	���� �� ����� .��� ���
 ���� ������ �
��� ���� ������ �		
���
 ���	�  �����  �	��  .���	�
��  �	�����
 ���� ������� ���� ������ ����� ����

 .����� ����	 ���� ��
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8-13 (����� 4 ����
) ���� �����/������ ����

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

.���	 ��� �	�� 
� �����

 ������ ���� �� ������ ����  �
���

801050

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

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

 .����� ������ �� ��

(����
 4 	��
�) ���� ��	��
 ������ �	��� �		
��� �	�� ��� ��	�
��
 �����  �����  ���  ,�
���  .����  ������

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

 .���� ������ �����
 ����	�
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(����� 5 ����
) ���� �����/������ ���� 8-14

(����
 5 	��
�) ���� ��	��

����� 

:���� �	�� ���	�� ��� � ��	�����  •
 ��	�  ,�	�	���  
���  ���  �	  ����  
 �� ,���� .	��� ����� �	��� �� �����
 .����� �	��� ���	�� �� ���� �����
 ����� ����� ����� .����� ��� ,�	����

.����	� ��� ������ ����� ���	�
 ����  ������  ���  ��  �����  •
 �����  .�����  ����  ��	����
 .����  ��	��  ���  ��  �����  ����
 ����� ��� � ������ ����� ����

.���� ���� ��� ��
 ����  �	  �����  ���  ����  ����  •
 .��	���  �����  ����  ��  �	�����
 ���	� ����� �� ����� ����� �����
 �����  ����	�  ���  ������  �����
 �	�  ��  ��	��  ����  ����  ��	��

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

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

.(������ ���) 	���� ��	�� ��

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

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

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

���
 (��		�  ��)  Auto Start Stop  ����
 �����  �		  .����  �	������  ����  ��	�

.7-39� "Auto Start Stop ����"

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

 .11-3� "������
 ��	�
� ������� ����� ���� ����� ���
 ��
� ����� �� ��	�
� ������� �� ����
 ,��
���� ���� ,��	�) �	��� �
���� ���
 ����  ('�
�  ������  ���  ,����	����

 .���	� �� ��	����� �"�� 1600

��	�� ����  �
 ���
  �� �����  ����� ,�����  �����  �	��
 ������  ����  ���  ��	�
��  ��  ������
 �����  �����  �����  �
���  ��  ����
 �� ������ �
�� ��-�� �� ������ ����
 ���  ��  �	����  ������  ��/�  ���	�
�

 .��� ������� ��
	 ������ ��� .������
 �����  ��  ���
�  ������  �����  ���
 (����� ���� +  �����  ��  �����  ����)

 .����� ����� ������ ���� �� ����
 ���� �� ����� ������ �� �� ���� �
 ��
�
 ������ ����� ����� ��� .��	�
�� ��
 ���
� ������ ��/� (MPW) ����� �����
 ������� (GVM)  �
�� �� ����� �����
/� (����� MPAW) ������ ��� �� �����
 ������ ��� �� ����� ���� ���
� ��

 .(����� GALR)
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8-15 (����� 5 ����
) ���� �����/������ ����

����� 

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

.�	����� ���� ��/� �	����

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

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

 .������� �	���� ����� �����

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

.��� ��	�� 
�	�

���� �	���� �	���  �
���	�� 

 ��	���  �����  ��	�	�  �  �����  �	  •
 �	����� �� ��� .���	�� ����� �	����
 �� �	��� ������ ���� .
��� �	����

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

 .��
 ��
� ������

 ��  ������  ��  ,���
�  �������  ���

.����� ����� ����� ���
� �
�

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

 .���
� ���	��
 ����� �� ���� ������ �� ������ �
����
 .������ ������ ������� ��	�
�� �����
 ,�
�  ��  ������  ����  ������  ��
 ���� ��� ��� ,����� ���	���� ���� �����
 ����	 �� ��	�� �	� �� .���� ��� ����
 �����  ����	  ��  �����  �����  �����
 ������  �������  ��  ����  ,������  ���
 ����  ����  .������  �����  ����  ,���	��
 ���	�  �����  �	�  ��  �������  �����
 ����	  ��  �����  ���  ,�����  ;����

 .����� �������

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

 .����� ��� ������


� �����  �

800371

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

.��	��� �� ������� ����	 ��
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(����� 5 ����
) ���� �����/������ ���� 8-16
���� 	���  �

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

 .��	�
�� ����� �� �����

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

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

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

.����� ����

����� 

 �����  ����  ����  �����  �����  ����
 �� �� ���� .�	����� � 	��� 	���� ����
 ���	��  .��	���  	����  
���  
��
 ����� ��� ��	�� ��� 	����� �����
 �� ���	�	� ������ ��/� ����� ����

.������ ����� ��� ����� ,�	�����

���� ��	��� ������  �
����� 

 �	���  ���	���  �����  ��  ����  •
 ��	���  ���	���  ��  �"��  80  ��
 .��	�	�� ������ ,��� 	� � ������
 ����  ��  ���	��  ������  ��	���
 ��/�  �	�����  ���	�	  �
���  �	����

.������ �����

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

.����� ��	����

���	�� 
 �����  ��  ����  �	  ,����  �	������
 ,SRVD)  �����  ���  	��	��  ������  ��
 ���	��  ���  �  ��	���  (��		�  ��
 ����  �����  ��  �����  .���
 	�� �� ��	�� �� ��	�� ��	�� ���
 ��  ���	��  ���  �  �	����  .��
��
 ���	�� ���" ����� �		 SRVD ����

.7-50� "SRVD ����

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

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

.����� ������ �	���

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   16 29/03/2017   18:01:11



8-17 (����� 5 ����
) ���� �����/������ ����

 ����� ��� �� ����� ��	�
�� �
 ����  •
 ��	�
��  ��  .����  �����  ������

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

 .����� ����� ����� ��
 .��
	 ������� ������ ��� �
 ����  •

 ����� ���� ��	�
�� ��� ������ �
 ����  •
 :�
 ��� .����

 ��  ���
  ��  ����
 ����� ����� ����  -
 .������

 ,����
  �����  �����  �����  ����  -
 �����	 ����� �� ������ ����� �

 �
�  ����	  ������  �����  ���

 ���
 �����	 ������ ������ �����

 .������ ������ ����
 .����
 ������� ������� ������  -

 ������� ���� ����� ���� ���� �
  -
 .����


 �����  ���  �����  ���  �����  -
 ����  �����  ���  ,���	
  �����

.������

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

 .����� �����
.�������� ������� ����	��� �	���  •

 ���	 ���	���� ���� ���	� ������ �	���  •
 .������

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

 ������ �	� �� ���� ��� ������ ��  •
 �����/��	�
��  �����  ��  "�����"�
 ,���	�  ���  �����  .�����  �����  �	��

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

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

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

 .��� ��	�
�� �� ������ �����

1 2

800446

 ����� ����  (1
 ����� ����  (2

 �	�  �����  ����  ��  �����  ���	�  •
 .����	�  ��	����  ������  ���  �����
 �� ����� ���� �� ����� ���	� ����
 .�������  �����  ������  ����  ��  ����
 ����  ��  ����  ,�����  ����	�  ����
 ���  & ���  ���  ������  ����  ����
 ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��

 .����� ���� ��� ����� ���� ����
 ABS-�  �
���  ��  ������  ����	  ��  •
 ����� �� ��� ,���	 ��
 ��� ����	
 ������  ��	�
��  ��  ���  ����  ������
 �����  �
���  ��	��  �����  .����

 .������ ���� ����� �����
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(����� 5 ����
) ���� �����/������ ���� 8-18
���
� 
���� �� ���� ��	��  �

 ��
����  �����  ��������  ���	�
��  •
 LO  �����  �����  �����  ������-��

 .����� ����� ���	 ������
 ��  ���  ,����  �����  ������  �	��  •
 ���� ���	 ������ ����� ���	� ������
 ��
 ,(����� ������ ����� ,���� ��)
 ��	��� ��	�� �� ������ ��
 �� ��	�
 �	���  .��	�
��  ����  ��  �������

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

 .��� ������� �	�� ��	�� ��
 �� ��� �� ������ ����
 ����� ���	�  •
 �����  ��	���  ����  �����  ��	�����

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

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

 ��
�����

 �� ,����� ���	��� ��� ������ ��  •
 �� ������ ����� ����� �� ��� �����
 ���� .����� ����� ����� ����� �
��
 "����� ����� ��	�
�� ���	��" ���	�
 "��	��  ��  ���  �������"  ���  9-2�

 .9-23�
 ��  �
��	  ���������  �����  ����	"  -
 �������� ����� ����	/������ ���	

3-19� "����� ����� ���	
 ���� ��� �������� ����� ����	"  -

 .3-21� "��
�����
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  �����  ������  ������  �	���  •
 �����  ,�����  ��	�
��  ��  �����
 ������  ��  ���	��  ����  ������
 ������ ��
����� ���� �� ���	� .����

 .����� �� ��� ������ ����
 :����
 ��
����� ���� ���� �� ���  •

 ."D" ���� :�����  
 ��
  ,��
��	�  ��
�����  ����  :�����  
 ��� �� ������) ��	�� ����� �� ��	�

 .(L ��� �� ������) L ���� �� (�	��

���
� 
���� �� ���� �		��  �

���	�� 
 �		���  ���  ��  ��	���  ����  ���		
 ��	�� ��� ������ �	��	 �� 	�����
 ����  �	�����  ������  :����)  ��

.(���� ���
�� ���� �	����

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

 :����� ������� ����� �� ���	� ��
 �����  ��  �����  ������  ��  ����  .1

 .���� ���� ����
 ������  ��  ��	��  ��	  ����  ���  .2
 �� ���  ��	�
�� �� �� �������  ����

 .�����
 ��� ���� ,������ ������� �� ���
  .3
 ��	�
��  �����  ��  ����  �����  ��

 .���� �� ����� ������
 ����  ���  �������  ������  ��  ����  .4
 ������ �� ��� ���� ;���	�� ��� ��
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� �	�� :AWD
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��� ������ ���� �� ����� ����� �����  (1

 �����  (2
 ������ ���� �� �� �
� �����	 ����� ������� ����� ���� �����	 ��� :����� �����	  (3

������� ����� ��
 ������� ����� �� �� �
� ��� ����	 :����� �����	  (4

������ ����  (5
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����� ����
 ������� ������/����� ����
 9-2

 ����� �	����� �		���
���	�

304878

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

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

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

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

.����

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

.���	 �� �		���

(�		� ��) 	��� ���	� ����

����� 

 ����� ���� ����  �����  ����� ����  •
 �� �� ���� .�	����� � 	��� 	���� ����
 ���	��  .��	���  	����  
���  
��
 ����� ��� ��	�� ��� 	����� �����
 �� ���	�	� ������ ��/� ����� ����

.������ ����� ��� ����� ,�	�����
 �����  ��  	����  �	��  �����  ����  •
 �
��/��		� �� �	��� 	��� ���	�
 �����  �	���  ,	�����  �	���  ���
 ����� �	�� �	�	��� ����  �	��� ���
 ��
  ����  ������  ����  ���
 ��  �  	���  ��
�  .���	��  ���
 �	�	���  �	���  ���  ���	�  �����
 ��  ��  ����  ������  ��	�  (TPMS)
 .�	�����  �	������  �	�����  ����
 ����� 	����� �
��� ����� �����
 �� ����� ��/� ��		�� �	�� ������
 ���	�  �����  �����  �����  .�����

.����	� ��� ������ �����

����� 

 	���� ���	�� ����� ���	� ��		 ��  •
 �����  �����  �	��  �����  ���

.���� ���	��
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9-3 ���� ����/����� ����


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

.�	����� �� �	��

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

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

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

 .12-9� "������" ���	� ���� ��	�
	�
 �� ���� �	��� ������ ����� ����� ����

:����� ���	�� �����
 ��  ,��	�
��  �����  �	��  �����  �����
  •
 �����  �����  �	���  .�������  ���	�
 ���� ,������� �	�� ��� ,��� ������

.��	�
�� ������ �� ���� ���� ���
 80  ��  ���	  ������  ��  �����  ���  •

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

.����
 ����� �� ������

 �	��  �����  �����  �����  ������  ���  •
.��	��-�� ���

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

.���� ��� ���
�� ��	�
��

900231

1
2

 ����� ������ ����� �  (1
 ������ � �� ������ ���  (2

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

 �	���  ������  �����  ��  ������  ��  •
 ��	  ��  �����  .����  ������  ���
 ���	�  �����  ��  ����  ����  �����
 ������  ����  ��  �����  �����  �����

.���� ������ ����� ����� �	���

�	�� ���
 :����� ���
� ������ ���	�
�

 ����  •
 ����� ����  •

 ����  •
 (������ ����) ����� ��  •

 ������ ���� ����  •

���
 �	���	��  �	���  �����  ����  �����
 ���	���  �����  ��  ���  .2006/42/EC

.13 ���� ����� ���� �	�����
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���� ����/����� ����
 9-4
�	�� �	�  �

900894
1 2 3

 ����  (1
 ������ ���� ����  (2

 ���
 ���  (3

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

 .���
� ���� �
���

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

 .�����

���� �	�� ���	�� ��� ��� ��	����  �

900847

1

A

B

1

 ����� ����  (1
 ����� 4 ����  (A
 ����� 5 ����  (B

900848

1

A

B

32

3

2

 (����  ��)  �����  ����  ����  ��  (1
 "�����  ����  ����  ��"  ���	�  ����)

 (6-15�
 ���
 ���� �
��  (2

 ����� ����  (3
 ����� 4 ����  (A
 ����� 5 ����  (B
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9-5 ���� ����/����� ����


21

3

4
900843

 ������ ���� ����  (1
 ����  (2
 ����  (3

(������ ����) ����� ��  (4

900839

1

B
A

����
� ���� �	���
 ����� �����  (1

 ������  (A
 ���� ����� ���  (B

���
 �����  �		  �����  ���	�  �  �	����  •

.9-6� "����� ���"
:	� ���		 �	��
�� ����  •

 ����  �	��  ������  ��  ��  ����� -
.��	�� �������

 ������� ������	 ������� 	��� ��� -
.�	���

���� �	�� ���	�� ��� � ��	����  �

900855

1 2 3

 ����� ����  (1
 ����  (2

 (������ ����) ����� ��  (3
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 ���/����� ����
 9-6

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

 .���� ���� �� ���
��

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

 ,���� .���	  ���� ������ ������ �
���
 ����  ������  .�����  ��  �����  ����
 ��  ���	�
�)  ���	  ����  �����"  ���	�

 .9-9� "(���	 ���� ������ �
��

���� �	�� ���	�� ��� ��� ��	����  �

����� 

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

.��� ������ �����
 �  ����  ���  �����  ��  �����  •
 ������ �� 
�	� �� ���� .��	����
 ����  ��  ���	�  ��  ����  .�	����

.�� ���� � ����� �	��� �	�����

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

.��� ����� ���	��

����  �
 ,���� ��� ���� �� ��	�
�� �� �	��  .1

 .��	�� �� ���� ��� ,����� �����
 �� ����� ���	�� ��� �� ���� ����  .2

.(P) ���	� ���� ��
����� ���� ����
 �
 �� ����� ������ ������ �� ����  .3

 .��	�
��� ����	�

900000

 �����  �����  �	��  ������  ��  ���  .4
 ������  �����  ��
���  ����  ���	�

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

 .������� ����
.9-3� "���
 �
��" ���	� ����
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9-7 ����
 ���/����� ����


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

.��
�� ��	� ����

900780

 �� ��� ,���
� ���� �
�� �� ����  .6
 ����� ����� ����
 ��	 ����� ����� ����

.������ ����� ��

���
 ����  ���  ��	�����  	�����  �����  ��
 ����"  ����  ��  ��	�  ���  ,	���  ���	�
-� ��	
� ��� 9-2� 
��� "	��� ���	�

.������� 	�

B01727

 ��
 ,������ ����
� ������ ��	�
�� ��  .7
 ������� ������ ����� �� ���� ����

 .����� ��	����

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

.�		
	�

900825

 ������� �����  ����  �����  �� ����  .8
 .���� ��� �� �� ,������� ���� ����

900635

(A ���� �	��
�) ���� ��
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����� 
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 ������ ��� ����� 	��� �� 	���� �
 ���  ��	�  	����  .	�����  �����  ��
 ,�	����  ���������  �����  �	���
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  ��	  �����  ����  ��  ��� .14
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 ������  ��
�  �������  ����  ��  ����
 ������  ������  ��  ��  ��  ,�����

 .�����
 �������  ����  �����  �	���  ��  ������
 ����� ��� .12-9� "������" ���	� ����
 ���� �� �
��� ��	��� �� ���� ������
 .�����-��-��� ���� ���� ��� �
� ,������

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

1

900781

 ���� �����  (1

 ����� �� ��� �� ���	� ����� �� 	
� .16
 ����
 ����� ����� �� ���� .������
 ���	� ����� �� ����� ���� ���
 �	��

 .������ ���� �� ����� ���-�� ����

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

.��� 	��� ���	� �� �����
 ����� ���� ,����� �� ������ ��� .17

 .������� ���� �����

����� 

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

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

����� 

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

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

.���� �� ����� �	���
 ��  �����  ���	  �����  ��	  ��  �����
 ������ �
��� ������� �	�� ����� �����
 ,������ ,���	� ���� ����� ���	 .���	 ����
 ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���-��
 ���	  ������  ������  ,����  .�"�  4-�
 ��  ��  ����  �����  ��  �����  ��  �����
 ��	� ��� ����� ,��
 ���� ����� ���	
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 ����� ���� �� ��� .������� ����� ���	�
 ������ �� ������ ��
�� ,����� ��� �����
 .��	�
�� ������ ����� ������� ��	�
��
 �� ,�	�� ����� ���	� ����� ����� ����
 .������ ����� ��� ����� ���� ������
 �
���  ��	��  ��  ����  �������  �����
 ���	  .������ ���� ����� ����� �����
 ���� ����	  ���� ��  ����� ��� ������
 ������  ����  ����  ,����  ���	�  ������
 ����  �����  .���  �����  �����  ��
 �����  ����  �����  �����  ���  �����

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

 .11-30� "������ �����"

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

 :����� ����
�

900483
1

2

2

 ����� ���	  (1
 ����� ���	 ��  (2

����� 

 �	��  ���	��  ����  ������  ����  •
:�	��� �	���� ����

 ������  �	���  ���  ����  ���� -
.���	�-�� �� ���� �	���

 ���� ����� ��	� �	��� ���� ���� -
.�	��� ��
� �� �	� �����

.�	��� ���
� ���� ���� ���� -
.���	��� 
��� �	��� ���� -

 ������ �� ���	�� ��� ���� ���� -
.����� �	��� ��

.�	���� ���	 �� �	�	�� 	�� ���� -
 ����  ��  ������  �	���  ���� -

.�� ���	��
 ,����  ����
  ,

���  ��  ���� -
 �	���  �
�  ,�"�  4  �  ����  �
���

.���� ����
 ���  ��  ,�����  �	���  ���	�  ��  •
 
��  ����	�  �����  	��  ��	�  ���	��
 �	���  ��  ,���
  10  ���  �	����  ���
 ,�����  �����  �	  .�	���  ��  �����
 ������  �����  ���	�  �����  �����

.����	� ���
 �� 	��	� 	������ ��	�� ���	��� ���  •

.�		����� ��	��
 80  ��  �	���  ���	���  �����  ��  •

.�"��
.�"� 200 �� �	�� ����� ����� ��  •

 �  �	�	��  �������  ������  ����  •
.����� �	��

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

.�
� ���� �� ��� ���� ��� ����
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9-11 ����
 ���/����� ����


 ��
� 
�� �	����� �� ����� ����  •
 ����� �����  ����� 	��� ��� ��
.��� �� ���� 	��� ����� �	��� ��

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

.���� �� �	������
 �	���  ���	�  	���  ����  ��  ���  •

.�����
 ��	�� �� ���	�� 	����� �� ���  •

.����� �	���
 �	���� ���� �	�	�� ����� ���� ��  •
 ����  ���� .�	���  ��
�� �	���  ��

.������
 ���	��  ����  ��  �	���  ��  ����  •
.���	�� ��� ����� ��� ���� �	��
 �����  ���	�  ����  �	��  ������  •

.
��� 
�� �	��� ��	����
 ����������� �	��� �� ����� ��	�  •

.���� -30°C �	� �	���	��

 
��� �	��� ��
� ��� ������ ����  •
 .����  �	��  ���	��  ����  �����  ��
 ����� ��� ���� �	��� ��
�� ���	�
 �����  ���  ����  �	��  ���	��  ����

.�	��� ���
 ��  �	����  ��
�  ��  ����  ����  •
 �����  ���  �  �		��	�  ��  ���
 ���� ��� ���� �� ��� ���� ���	�

.DC12V-�
 	���  �����  �	��  �	�����  ����  •
 ���		  ,���	��  ���  ������
 ���  ���	��  �����  ��  ������
 �	��  ��  (TPMS)  �	�	���  �	����

.��	��

���	�� 
 ����  �	��  ���	��  ����  	�  ����  •
 ������  .
���  �	���  ��
		�  ��	��
 ���� ���	�� ���� �	�� ���	� 	���
 ��	
��  ������  ����  �	��  ���	��
 �� ���� � �		��� ����� .��	
��
 ����� �� ����� ����� .�	�	�� �	���

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

.���� ����� �	����� 	���	�
 �� ���� �	�� ���	�� ���� �����  •

.�		���� �	�	�� ���
 ����  ���  ��
��  ��  �	���  ��  •
 ���� ��		�  ���� ,���
 10-� ���	

.��	 ������� ��
 �����  ������  ���  �	����  ��
�  •

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

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

900870

1

���	 ���� ������ �
��  (1

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

���� �	�� ���	�� ���� �����  �

900880

4

3
1

2

 ����� ���� �����  (1
 ���� ������ �����  (2

 ����� ���  (3
 ������ ����� �����  (4

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

.������

900881

1

2

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

��
 ���  (2
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9-13 ����
 ���/����� ����


900882
2

1

(����� ���) �	��� ��
�
����	��  (1

���� ���  (2

900858

1

2

���	� ���� �����
 ����	��  (1
����  (2

����� 

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

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

.	����
 ����  �	��  ���	��  ����  ��  ����  •

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

.�	���� 	�	���

900883

1

����� �����  (1

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

.������ �	��� ��� 	��� �
�
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 ���/����� ����
 9-14
���� �	�� ��	�� ��� �	�  �

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

 :�����

 .������  �����  ���	  ���	�  ����  ,�����  •
 �"� 5-
 �� ���� ���
 ���� ��	�
�� ��	
 �����  ��  �����  ������  ���	�  ��


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

 .���� �	��

 ������� ,������� ���	� �
�� ,�
� ����  •
 ���� ����� ,�"�� 80 �� ���� �	���

 .�"� 200 �� ��
 ��	�
��  ������  ��������  �
�  ����
 �
��� ������� �	�� ����� ���	 ������
 ���  �����  �����  ,���	  ����  ������
 .�� ���� �������� ����	� ��	�� ������

900898

 .������ ���� �� ������ �� ���� ��	  .1
.����	��� �� ����

900884

1

����  (1

 ������  ���  ��  ����	���  ��  ���  .2
.������ �� �����

���	�� 
 ����  �	����  ��
�  ��  �����  �
�  •

.OFF ����
 ����� 	
 ����� �� �	�
�� �� ��  •

.���
� ��	��� ���� ���

900885

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

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

.���
� ��	��� ���� ���
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9-15 ����
 ���/����� ����


900886

 �� ���� �� ����� ������ �� ����  .3
.������ ��� �� ������ ������ ������
.OFF ���� ���	 ������ ��� �� ����� ���

900887

 ������  ���  ��  ��
�  ���  ��  ���  .4
 �� ���� .������� ������ ��
� ����
 ����� �
��� �� �����  ���	�� ���

.ACC ����

900888

bar/x 100kPa

900889

 �
���  ��  �����  ���	��  ���  ��  ����
 ��  ����  ��  ����  .ACC  ����  �����
 �����  ��  ��	�  ON  ����  ������  ���
 ���  ���  ������  �����)  �	���  ����

.(������

���	�� 
 ����  ���  ��
��  ��  �	���  ��  •
 ���� ��		�  ���� ,���
 10-� ���	

.����	�� ��� ���	� .������� ��
 �����  	��  ��	�  ���	��  ���  ��  •
 ,���
 10 ��� �	���� ��� 
�� ����	�
 ����� �	 .�	��� �� ����� �	��� ��
 �����  ���	�  �����  �����  ,�����

.����	� ��� ������

���
 ,��
��  ��  �	���  �	�	����  ����  •
 �� ���� 	���  ����� ���  �	���� ���
 ���  (45 psi  ,�"��/�"�  30)  300 kPa
 ����  ,��	��  30-�  ����  .���  ����
 ��� ��	�� ,�	��� �
��� ���	�� ����

.���� ��� �
��	 �	����
 -30°C  �� 
��	�� ������ ����������  •
 ���	��  ����  ��  ���	���  ,-20°C  

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

.���	��
 ���  ��  ,�	���  ��  ���	��  �����  •
 ���  
�  ����  �	��  ���  �	����
 �� ����� �� ��� �	���� �	 ,�	����
.��	�
� ��	�� ���� 	
� �	���� ��
�
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900864

 �� ������ �� ����� �� ����	� �����  .5
 �����  �������  �����  ��  ������

.����� �����

����� 

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

.����� ����

bar/x 100kPa

900889

 ��  ������  �����  ����  ������  ����
  .6
 ��  ������ �� ��� ,������ ���  ��

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

.�������

900890

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

900891

 ,������ ���� ����� �� ����� ��	�� ��

 �� ����� ������ �� ����	��� �� ���

.������ ���	�� ������

���	�� 
.�	
�� �	���� ��� ���	�� ����
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900899

 ����� ��	�
�� ����� �
��� �� ���  .7
 �� ,���� 10-
 ���� ��	�
�� ��	� ���

.�"� 5 �� �����

����� 

 �� ���	��� ����� ���� .���	��� �  •
 ����  ���	  ��	��  ��	��  .�"��  80

.�	����� ��
	� �����
 �  �	�	��  �������  ������  ����  •

.����� �	��
.���� ����� ����  •

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

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

.��
 	���	�

bar/x 100kPa

900892

 - �"� 5 �� ���� 10-
 �� ����	 ����  .8
 ��	�
�� �� ���� - ���	�� ���� �����
 ��� �� ���	 ��� ����� ���� �����

.(4 ���� ����
) ������
 ���	  ���  �����  ��  ��	  ,�����  �����
 �������  ��  ������ ��� �� ����� ����
 ����� �
��� ����� ,����� ����� ����
 ,������ ��
 ,������ ���� ����� �����
 ������ ����  �� �������  ����� �	�

.������

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

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

.���
 ����� �	��� � �	����� ����� ����  •
 ��  ��  .�"�  200-�  ���	  ��  �����
 ���
� ��� ������ ��� �� �	�	���

.�	��� ����

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

.����� ���� ��
� ������ ���

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

.�� ���� ����

�	���� ��
� �� �		���� �	�����  �

 �	�� ��� DC 12V
 ����� ��� 15V �� 10 DC
 ��� �
��� 10A '��

 �	��� ��� ���	� ����  �
(��		� ��) (TPMS) �	�	���

701758

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

.����	� ���
 �	�	��� �	���	� ��	�� 
��� ������� ����	� ������� ���� ���� ,(	���� LCD ��) 	�	���-�� ��� ��
	���� ��	�����  •

 .3-61� "������ ���
��" ����� �		 �	���� �	���� .�	�	���
 ������ 96 �� �"� 120,000 ���� ������� ���� ������� ������ ���� ,������ 96 �� �"� 120,000-� ���� �������� ������� �����

 .������� �����
�
:��	��� ����

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

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

 �	���

 ������� 	
��
 (���	��� ����� ,�"� �� ������� '�)

 �����
 ������ 12 24 36 48 60 72 84 96

�"� 1,000 X 15 30 45 60 75 90 105 120

 1 ��	� ��� � � � � � � � � (1 ���� ���

 2 ��	� ��� �	� � � � � � � �� (1 ���� ���

3��	� �(�)����(�)(�)(�)(�)(�)(�)(�)(�) 160,000 �
 ����
�"�
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������ �����/����� ������ 11-4

 �	���

 ������� 	
��
 (���	��� ����� ,�"� �� ������� '�)

 �����
 ������ 12 24 36 48 60 72 84 96

�"� 1,000 X 15 30 45 60 75 90 105 120

 4�������� ����	�� ,������ �
�������

 5
 ��	� ����� ���	 �����

(���-���� �� SUBARU Super Coolant)
 �"� 220,000/(�	� 11) ������ 132 :�	���� �����

�"� 120,000/(��	� 6) ������ 72 :���	�� ������� ���

 6�������� ����	�� ,��� �
�������(2 ���� ���

 7��� �	���"� 90,000 �
 ����

 8������ �	� �� ��	�� ������������"� 45,000 �
 ����

 9�������"� 105,000 �
 ����

 10 ����	������ ����� ����	����� �
� �����
(����� ���) ����������(3 ���� ���
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11-5 ������ �����/����� ������

 �	���

 ������� 	
��
 (���	��� ����� ,�"� �� ������� '�)

 �����
 ������ 12 24 36 48 60 72 84 96

�"� 1,000 X 15 30 45 60 75 90 105 120
11����� ��
���� ���� ���	����(4 ���� ���

12����� ���	����(5 ���� ���

13 �	��� �� ������/������ ������� ������
��� ���� ����� ������� �������������(2 ���� ���

14 ����� ����� ������
(���	� ��� ����� ������ ���
)����(2 ���� ���

15 ���	�� ���� ����� ����� ����� ��	� ����
���������������(2 ���� ���

16������ ����� �
�������(2 ���� ���

17��������� ������� ������� ���(�)
18������ ���� �
��� �� ����� ��	� ������	��� ����� ,�"� 12,000 �� ������ 12 �
 ����(6 ���� ���

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   5 29/03/2017   18:01:27



������ �����/����� ������ 11-6
���

.���	 ������ �	�� ���� ���� ��� ���� ��� �� �	���� �	 ,*��� ������ �	�� ��	�� 	���� ���� �	����� ���� (1
.��	�	�� �
��� ,�	�
�� 12 �� �� �"� 15,000 �� ��	
�� �� ��� �	 ,*��� ������ �	�� ��	�� 	���� ���� �	����� ���� (2
 (	����� 	�
�) ��	����	
� �� ���� �� �	���� �	 ,���� ��	�� ���� ,�	�� �	���� ������ �	�� �	����� �� �	�	�� ���� (3

.���	 ������ �	��
.�"� 45,000 	
� ��	��� �	���	�� ��	� �� ����� �� �	���� �	 ,*��� ������ �	�� ��	�� 	���� ���� �	����� ���� (4

.��	�	�� �
��� ,�	�
�� 12 �� �� �"� 15,000 �� �	���� ���� �� ���� ,���� �	������ �	����� �	����� �	����� ���� (5
����� ���� 	���� (1)

�		��� �	���� (2)
 �	�� �	���� ���� ��� �	���� ���� �� ���	�� ��� �� �	���� �	 ,*��� ������ �	�� ��	�� 	���� ���� �	����� ���� (6

.���	 ������

 :���� ����	 ��	�� ������� *
 (���� 16-� 2 ,1 �����) �	���� ����� �� ����� ���� ����� (1)

 (���� 15-� 13 ,11 ,10 ,2 ,1 �����) ���� ����� (2)
 (���� 14-� 13 ,2 ,1 �����) ����
� ����� ����	 (3)

 (���� 19-� 18 ,16 ,14 ,13 ,8 �����) ������� ��
��� ����	 (4)
 (���� 19-� 18 ,16 ,14 ,13 �����) ������ ��/� ������� ��
��� ����	 (5)

 (���� 16-� 15 ,14 ,13 ,6 �����) ����� ��
��� ������� �� ���
 ���� ������� ��� ������� ����	 (6)
 (���� 16-� 15 ,14 ,13 ,6 �����) ��� ��� ��� ������ (7)
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11-7 ������� ������ ������ �����/����� ������

 �	����� ���	�� 	���
�������

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

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

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

 .���	�
�� ������ ������ ���� �� ����
 �������� ����� ���� ���� �� ���� �����
 �
 .���	�
� �� ���������-�� �� ������
 ��	����� ������� ������ ������� ����
 ���-��  ��
�  ����  ��  �����  ������

 .�������

����� 

 ��
�� ��	�� ���� ����� 
	�� ���  •
.��	����� ������

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

.�����
 �
�  ���  ��  ��	  �������  ��  •
 �	��  .���  ��
��  ��	��  �	���
 �	�� ��	�� 	�� ���	�� ���� �����

.��	����� ���	� ��	��

 �	�	���  �	���  
	��  ������  �	  •
.���	� �	������ ��� ���
��

 �	�����  ����  ���	��  �����  ����  •
 ����� .
��� ���� 	
	-� ������
 ��	���  ���	��  	
���  
	��

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

.��� ���� ����
 �	���  ��  �����  ���  ���  ��  •
 ����	 ��
� .����� �� ��
� ��	���

.��	���
 ��� ,��� �		� ��
� ������ ���	��  •
 ���� ��
� ���� ������ �	�	���
 ����� ��� ��� ����� .���� 	
	-�

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

 ��	��  ����  ��  ���	��  ����  �	�  •
 �
�-	�����  ����  ���  �	����
 �����  �	�  ��  ���  ;���	���  �������
 ��	�	� .��� ����� 	���� �� ����
 ��  ,�����  ��  �	���  ���  ���
 ���� .�	���� ���� ��� �� �����
 ��	
�  
�	��  ������  �����
 ���	��  ���  �		����  �	����

.���� �	������

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

.����	�

���
 ���	�  �����  ��	�  ������  ����
 	
	-�  �����  ���  ��	��  	�	����
 ���� ���	� ��� ��� ��	����  ������
 	�	���  .������  ��  ����  	��  �  ��
 ������  	
	-�  �����  ���  ��	���
 �	����  ��/�  �	��	�	��  �	�����
 .������  	
	-�  �����  ��  �����  ���
 ���  ����  ��	�  ������  ��  ��	����
 �����  �����  ���	��  ����  ��  �����
 ��� ,�	��� ��/� �	��	�	�� ���	� ��

.������ 	
	-� ������ �� ������ ���
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������� ������ ������ �����/����� ������ 11-8
 ���	� ���� �� ��
��� 	���  �

���� �� ����
����� 

 ��	�  ����  ����  ��  
	��  ���  •
 ����� �� ���� 	
� �		��� ��� ��

.�	�����
 	���  .������  ����  
	��  ����  •
 ����  ����  
���  �	�����  ����
 ����  ��  ���  �	��  �	�����  ���

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

.��	���
 ,(ON) ����� ���� ����� ��� ����  •
 ��	������ ���� ���� ���	�� ��	��
 ��  .����  ��	�  ����  ����  ��	��
 �  ���  �	��  ����  	�	��  ��  ����
 �����  ���  ��
�  ,�����  ��	��
 ,�	�� ���� ���� 	
� .��� �	���

:�	��� ���	��� 	��� � 
���
 
��� :���� ���� ���� � �	��
� -
 ����  �����  ����  ��  �	���
 �����  ����  �  ��	���  "OFF"
 ����� ����� 	��	� �	���� �
����
 ,���  ����  .����  �����  �����

.�	������ ���� ����� �� ����

 :����  ����  ����  ���  �	��
� -
 ����  �����  ��  
	��  ����

.�����

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

B01698

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

.�	�� �� ���	��

 ����� 	��� ���� ����� ��� ����  •
 ���� ������ ���� .�	����� �����
 ������  .�	��  ��  �		���  ��	��
 ���������� ����� ���� ���� ���
 �� ��� �� �� ���� ���� 
��� ������

.��
�� ����� ����

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

���
����� 

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

.�
���
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11-9 ������� ����/����� ������

B00994

1

 ������� ����  (1

 ,(AWD)  �������  �
�  �	��  ����  ��	�
��
 �������  �������  ������ ������ ���

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

 .��������� ����� �� ��	�� �� �����

������� ���

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

.������ ���� �����

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

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

 .����	
�� �������� ����

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

A ���	�� �	���  �

B01036

 ������� ����� ����
 ��	 ��� �� ���  .1
 ��
��� ����� �� ,���� ��� ��� ����

 .������ ��� ��
 ���  ����  �������  �����  ��  ��  .2

 .���	�� ����� ��� ,���� ���
 ���
 �
���� ������� ��� �� ��  .3

 .����
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������� ����/����� ������ 11-10
B ���	�� �	���  �

B00924

 ��  ��
���  ����  ��  �����  ����  .1
 ,����  ���  ���  ����  �������  ���

 .����� �����

 ��
  �����  ��
���  ����  ��  ����  .2

 .������� ��� �� ����

�	���� �� �
�� �����  �

B01059

A ���	�� �	���

B00925

B ���	�� �	���

C ���	�� �	���  �

B00798

 �����  ����
  ��	  ���  ��  ���  .1
 �����  ��  ,�����  ����  �������

 .������ ��� �� ��
���
 ���
 �
���� ������� ��� �� ��  .2

 .����
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11-11 ����� �� ����/����� ������

B00799

C ���	�� �	���
 ��
��� ���� ��� ��� �� ����� 	
�
 ���� ��� �� ��
��� ���� �� ���� ���

 .����

 :����� �� ����� 	
�
 ,�����  ���  �����  ������  ����  ��  .1

 .������ ����� ���� ����

B01649

 ��	�� �� �
� ����� ���� �� ����  .2
 .�����
�� ���� �����

B01673

���� �� ����

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

.�	���� 	����� ����
 �	  ����  ��  ����  ��  �	������  •
 �	���  ��  �������  
���  ���	��

.�
��		 �� �����
 ����� 	
� ����� � ���� ���� ��  •
 ��  ����  ����  ���  ��	��  .����

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

.���	�� �����
 ����  ��  ����  �  �	����  ����  •
 �	��	��  
���  �����  �	��	��
 ,��  	���  ��  ������  ��  �		����
 ,������  ���	�  ���	�
�  �	
���
 �� ���� �� .��	���� ���� �
����
 �	������ ���		 ,	
� 
�� �	�	 ����
.���� ���� ���� �	���� ����	 �� ���
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����� �� ����/����� ������ 11-12
 ��  ��	���  �������  ����	  ��  ����  .3
 ��� ������ ��	�� ���� ���-�� �
��
 ��	�� �� �
� ����  ������ �
��

 .���� ����
�

B01674

 ��  ����  ,��	��  ��  �
�  ��  ���  .4
 ��  	
��  ���  ����  �����  ����
 �
��� ����� ����� ���� �� ����

 .��	�� ��
 :����� �� ����� 	
�

 ����  ,��	��  ��  �
�  ��  ���  ���  .1
 �� �
��� ������ ����� ���� ��
 ���  �����  ����  ��  �����  ��	��

 .���
 15-
�  ����  ����  ��  �
��  ��  ����  .2
 .��� ���
 ����� �� ��� ���� ����� �"
 ���	  ���  �
  ���  ,���  �
��� ����  .3

 .������

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

����� 

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

.����� �	����
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11-13 ����� �� �� ���� 	
�/����� ������

���� �� � 	��� ���

B017086 5 3

1 2

11 10 9 7 48

 (11-22 ����) ����� ���	 �
��  (1
 (11-40 ����) ��
��	 ����  (2

 (11-38 ����) ����  (3
 ������  �����  ���  ���	  �
��  (4

 (11-32 ����)
 (11-17 ����) ������� �
�  (5

 (11-14 ����) ��	� ��� ����� ��� �
�  (6
 (11-17 ����) ��	� ����� ���	 �
��  (7

 (11-15 ����) ��	� ��� �	�  (8
 (11-14 ����) ��	� ��� ��� ��  (9

 (11-19 ����) ������ ���	 ����	�� �
� (10
 (11-19 ����) ����� �	� ����  (11
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 ���
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.������� ���	���� ������� ���	��
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 �	��  �����  ���  ���  ,��	���  ���	�
 ��� ���� 
��� .��	�� ��/� �� ,�

.��	��� ���	� � ��	��

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

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

 :�������� ������ ��� ��� ����
 ����� ����� ������ ��� ��	���
  •
 ���� �
��	 ��
��� ��� ��	�� ����
  •

 ������  ����  ���  ����  ��������
  •
 ������ ��

 ��	�� ������ ��������
  •
 ������ ��	� ��������� ���� ��	���
  •

 �� ��� �� ���	�� ���� ��	���
  •

B01715

3 2

A

B

1

 ��� ����  (1
 ��� ����� ��� �
�  (2

 ��� �	�  (3
 ��	� ���  (A

 ��	� ��� ����  (B

 ���� ����� ���  •
 ��
���  ���  ����  ����  ����  ��	���
  •

 �� ������
 ��  ���	  �����  �����  ��	�
���
  •

 .����� ���	�� ��/� �� ����
 ���� ��� ��	�� ����� ��	�
���
  •

 �����  �����  �����  ��	�
���
  •
 .����
�

 ����  ,���  �����  ���	��  ���  ���	��
 ���� ��� ����� ���� ��� �� �����
 ������� ��	� ��� ������� ����� ������
 ���	�
� �� ���� �
��� �� .���� �����
 2,000  �
�  ���  ����  ����  ����  �����
 ���	��  �����  ������  ����  �	�  ,�"�
 �����  �
���  ��	��  �����  .�������

 .������ ���� ����� �����

���� ���� ��	
�  �
 ����� ��� ���� �� ��	�
�� �� �	��  .1
 ���� ��� �� ������ �� .��	�� ��
 �� ,����� ��	��� ���� ��� ������
 ����  �����  ��  ����  ���  ������
 ��  �������  �	��  ����  ����  ��	���

 .����
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1

2

3

 ����� ��� ����  (1
 ����� ��� ����  (2

 ������  ����  �����  ����  1.0  ����  (3
 ������ ���� �����

 .��� ����� �� ����  .4
 .����� ��� �	�� ���� ��� �� ����  .5

 ��� ����� ��� ��� �����  �
���

 �����  ����  �	�  ���  ����  ��  ����
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��
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 ��
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 ���� ���� ���� .������ ��� ����� ���
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.�� ���� ����
 ���  ��  ����  �����  ������  �	���  •
 ����  �	���  �	����  �	��  ����
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B01692

B

A

1

2

 (���) FULL ����  (1
 (���	 ���) LOW ����  (2

 ��	� ����� ���	 (A
 ��	� ��� ���� (B

 .����� �
� ������ ���	 ��� �� ����

 �
��� ���� ������ ���	 ��� �� ����  .1
 .�� ��	�� ���


 ���	 �� LOW ����� ���� ���� ��  .2
 .FULL ����� �� ����� ���	 ��� ,�	��
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a

B A

c

b

a

d

b

 ������� �
� (A
 ������ ���	 ����	�� �
� (B

����� � �	���
 ����� (a

.�� ���	��
 ����� ����� ��� (b
108 kPa (c

 137 kPa (d

 �
� �� �� ,��� ������� �
�� ��  .3
 ���  ��  �����  ���	  ����  ��������
 �����  �����
  ,�����  ����  ����

.���
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1

 ��
 �� ��� (1

B00018

 ,���������  �������  �
��  �����  ����  .4
 �����  ����� �����  �
�� �� ����

 .�
��
 ������� �������� �
���

���	�� 
 ����  ����� ��� 
���� ���	��� ��  •
 ����  ��  .�����  	��	�  ����  ���	�
 ��� ��	��� ���	� � ��� �� ���	�
 .������ ��/� �� ,� �	� ���	� ���
 ���	� � ��	�� ���	� ���� ���� 
���

.��	���
 �	����  �  ���	�  ����  �	��  ��  •
 ���  ���	��  ������  �����  .�	���
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1

B01654

 ���� (1

 ��  ��������  �����  �	�  ��  ���  .1
 .(�����) ������ �	� ��� �
�

 ��  ���  ,������  �	�  ���  ��  ���  .2
 .����� ���� ����� ���� ���
 �
��
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 .������ �	� ��� �� ����  .3
 ������ �	� ��� �� ���	�� ��� �� ��	  .4
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�� ���
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���  ��
  .5
 ��  �������  ����  ��  	
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 .(��	���) ������ �	� ���

 .����	� �� ��� ���� ������ ��� ����  .6
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2
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 MAX ����� ��� ����  (1
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������� ������/����� ������ 11-28
 ����� ����) ����� ����� ���� ����� ���  (3

.(�
��� ���	
 ����� ����� ,�
-��
 .����� ���	� ����	  
 ,���
�  ������  ������  ��  ������  ��

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

 .����� �����

����� 

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

.����� �����

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

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

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

	��� 	�����  �

1 23

B00327

 ��� ����  (1
 ���� ����  (2

 ����� ���� �����  (3

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

 .�"�  1.6-�  ����  �����  �����  ��  �����
 ������  ���
  �����  ��  ������  ������

 .����� ����� ���� �
 ���	

����� 

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

.������ ����� ��� ��� ����

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

.������ ���� �����

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

.����	� ��� ������ �����

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

.�		��	���� �		��
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11-29 ������� ������/����� ������

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

.�	���� �	���� ���� 	���� 	������

�	�	��� �� ���	�� ���	� ��	�  �

ROTATION

1

B00550

�	�	��� �� ���	�� ���	�� ��	�� ����

 ����  (1

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

 ���� �	�� ���� ������ �� ,����� ����


 .��	�
�� ����

�	�	�� ���  �

1

B00546

�		���	�-�� �	�	�� 4 � ��	����
 ����  (1

1

B00545

�		���	� �	�	�� � ��	����
 ����  (1

 ������ ��
 .���� �
� �	�� ������� ����
 ,����  ����  ��  ������  �������  ���  ��
 �
  �����  ��  ������  ���  �����  ����
 �� ������ �� ������� ��� .�"� 10,000

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

 .����
 ��� ���� ,������ �"� 1,000 ��	� ����
 ���  ����  ����  ����  �������  ����  ��

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

.11-32� "���	����� ������" ���	� ����
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������� ������/����� ������ 11-30
���� �	�� ���	�� ��� � ��	����  �

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

.����	� ��� ������

�	�	�� �����  �
 �����	��� ���� ��� �� �������� �������
 �����  �������  ���  ;���	�
�  ��	
�  ��
 ����	�  ����
  ��
����  �������  .�������
 ��	�
�� �	������  ��������  �����  ������
 �����  ����  ������  ��  ���  ��
  ����	�
 �����  ���	  ����	  ,��	�
��  ������  ��
 �	����  �����  ����  ����  �
�  �	���  .����
 ������� ������ �������� ���� ��������
 ���  ��	���  ������  ��  ��  �����  �
�
 .������� ������ �������� ���� ��������
 ���� ����� ����� �	��� ������� �����
 ,���	�  ����	  ,��	�
��  ������  ���
��
 �� ����� ������� �� ���� ,������ ���

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

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

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

 .����	�

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

 .��	��-��

����� 

 ,(�	)�	��  �	���  ��  �	���  �����  •
 �	��  ��	��  �	�		�  �	���  �	�	���

.�	�	��� ���� ���
�
	� (�)
��	� (�)

���	�� ��� (�)
��� ��
�	� (
)

���� (�)
���	 (�)

(��
�� ����
) ���� (�)
	��� ��	� (�)

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

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

:�	��� �	����� � 	����� ��	����
�	��� ����� -

�	�� ��	��-
��	��-

����/���	���-
� ��	�-
�	����� �	�� �	����� ��� �	� ������ -

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

.�	����� ��	���
 �	�  .�		��	
�  �	�	���  ��  �����  •
 
�	�  �		��	
�  �	�	���  ������
 ���  ��  .�		��	
�  ��  �	�	��  �
 ����� �	����� ��	��� ����� ����

.������ ������ ������
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11-31 ������� ������/����� ������

(�	��'�) �	���	� �����  �
 ,���� ��� �� ,�	���	� �	�	��� ����
 �	�	���  �	�
��  �	���	���  �
�
 
�	��  �������  �	���	��  	�����
 �		����  �	���	�  �����  ��	�  .	��
���
 ������  �����  ���	�  �����  ��  �����

.����	� ���

����� 

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

.����� ����� ��� ��� ������

���
 �����  ��  ����  �	�����  
��  ����
 ,��� ���	� �� �	����  ��� ��	�  �����
 ��  �	����  ��
	�  ��  
	��  ��
��  �	
 �� .�"� 1,000-� �� ��	�� 	��� �����
 ������ ���� �
� ,������ �	����
��

.�
����

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

B01727

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

.����� ��	����

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

.������

���� 	��	� �����  �

B017261

����� ���  (1
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��������� �����/����� ������ 11-32

B00167

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

 .����� ���
 ����� ��� ����

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

 �����  ��  ���  �������  ���  ���
  •
 ,��� ����� �� ������ �� ����� �����
 �� ������ ����� �� ���� ����� ��
 .�"�  1,000-
  ��  ����	  ����  �����
 ����  ���  ,������  ������  ���  ��

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

 .������
 ������  �
����  �����  �����  ���  •

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

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

 .��	�
�� ������� ��
� �����

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

.������ �	�� ��������

�	�
�� ����� 	��� ����

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

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

(��		� ��)

B01681

 	���  ����  ��  ����  �����  �����  �	���
(A ���) �����
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11-33 ��� ���� ����/����� ������

B01704

 	���  ����  ��  ����  �����  �����  �	���
(B ���) �����

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

 .����� ���	�

 ����� 	��� ���� �����  �
�	�
��

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

.��� ���� �����

B01713

 ���	 ���� ���� ���	 ����� �
� �� ��
 .�
��� �� (���) FULL ����� ��

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

 .����	 ���� ����� ,�� ���	 ����� ���	
 ,�����  ����  ������  ���  �������
 ���	  .�����  ��	  ������  ���	�  �����
 ��
� ����� �� ������ ����� ������
 41.5%-� ����� ����
�� 58.5% (���	 ���)
 �������  ��������  .���-����  ���
�
 ����  ������  �����  �����  �	���  ���

 .���� �����


 ��� ���	 ��
�� ������ ��������
 30% -12°C
 50% -20°C
 100% -45°C

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

 �����  �����  �������  ��������  ��

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

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

 .���� ����	 �� ����� ����� ����
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���� �
��� ��
�� �����/����� ������ 11-34

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

 	���� �	��� �����
������

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

 .����	 ������

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

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

.�����

 �������  ����  �����  �����  ��  •
 ����  �	����  
���  ,	�����  �����
 ���  ����  .�
	�  ����  ����  �����
 .
��� �	��� ���� ����� ����� ���
 ��/� ������ ����� ������ ,����

.����� �� �����

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

 .���� ����
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11-35 ���� �
��� ��
�� �����/����� ������

 ����� �� ���� ��� �����  �
�	�
��

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

.���� ���� ������� �	�
��
 .������ ������ ���� ���� �� ���  .1

B01729

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

.������ ��� ����

B01661

1

����	 ����
  (1

 ��  ���  ,����  ��  ������  ����  ����  .2
 ����	�  ��  �����  ��
  ����	�  ����


 .���� ��� ���
� �� ����� �����

���
 .�	�� ���� ��	�� ����� � ����� �	�

.���	�� ��� ��	�� �����

B01730

 ��  ,����  ���  ���
�  ��  ��	�����
  .3
 ���� ���� �� ����� ��� ���� �����
 ,���
��  ��  ������  ��
  ,�
�  �����
 .���� ����� ����
� ���� ������ ��
 ,���� ��� ���
� �� ��	����� ����

.���� ���	 ������ ����� ��
 ����  ��	��  ���  ����  ����  ��  ����  .4

 .������ ���
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���� �
��� ��
�� �����/����� ������ 11-36
 �� ���� ��� �� 	���� ��  �

�	�
�� �����

B01706

 �� ���� ��� �� ����� �� �� ������ ��
.��� ���	� ��

 ��  ����  ���  ��  �����  �  ��  ����  .1
 ���� ��� �� ������ ����� ������

 ,�����  �����
  ,����  ���  �����
.���� ���� ���� ���	�

 ��� �� ����� � �� ���� �� ����  .2
 .���� ���� ��
 ����� ��� ����

 ,����  ����  ���  ����  �  ������  ��
  .3
 ������  ���  ����  ���	  ��  ���
 � �� ����� ��� �	���� ���� .����
 .�
�� ���� ���� ���� ��� �� �����

���
 	���� �� �� �	���� ��� �	�	� ���		
 ���  ,�����  �
	��  .����  ���  ��
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 �����  �����  ��  �����  ��  ����  .6
 .�����

����
 5 	��
  �

B01709

 .��
�� �� ��  .1

B01686

 �����  ��  ��  �����  ����  �����  .2
 ��  �������� ������ ������  ������

 .������ ������ ������ ���
�

B01687

 ������  ������  ���
�  ��  ����  .3
.��	�
��� ���� ��� ����� ������

B01696

1

2

 ����� ��� (1
 ����� ���	 ����� (2

 ������  ���
��  ���	�  ���  ��  ��  .4
 ����
 ��	 ����� ���-�� ������ ������

 .�����
 ���	  	
��  �����  ���	�  ��  ����  .5

 .����
 ������ ���
� ���� ���	� ��� �� 	
�  .6
 ����
�  ����  ����  ������  ������

 .��		 ���� �� �����
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����� �����/����� ������ 11-50

B01688

2

3

1

 ��
���� ��	��  (1
 ����  (2

 ��  (2

 	��  ���
�  ��  ����  ������  ��
  .7
 ��	���  2  ��  ���  ,������  ������
 ��
����� ������ ��� ���� ��
�����

 .��	�
��� ����

B01686

 .������ ������ ������ ����� �� ���  .8
 .������ ����� ��
�� �� ����  .9

 ��� ���/����� �	�� �����  �
(�	�		� ��) 	����

���
 .������  ��  �	����  ���  �	�	�  ���		
 �	����  ������  ���  ,�����  �
	��
 ���	�  �����  �����  �����  .������  ��

.����	� ��� ������ �����

����
 4 	��
  �
 .����� �� �� ���  .1

B01678

 ��� �� ����� �� �
� ����� �� ��  .2
 ����� �� �
� ����� ����� ���

.������ �����
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11-51 ����� �����/����� ������

B01682

 ��� �� �� ,���� ��� ���	 ������  .3
.����� ����
� ���� ���-�� ���	�

 ���  ��  ��  ,����  ���  ���	  ������  
.����� ����
 ��	 ���� ���-�� ���	�

 ���	�  ����  ����  ��  ���	�  ��  ����  .4
.���� ���	� ���� �����

 ����
� ���� ���-�� ���	� ��� �� ����  .5
.�����

.����� ���� �� ���� ���  .6
 ����� ����� �� �
� ����� �� ����  .7

.������

����
 5 	��
  �

B01683

 ���� ���� ���� �� ���� �� ����  .1
 ��  ���  ,�����  �����
  	��  ���
�
 �������  ����  ������  	��  ���


.��������

B01684

 ��� �� �� ,���� ��� ���	 ������  .2
.����� ����
� ���� ���-�� ���	�

 ���	� ��� �� �� ,���� ��� ���	 ������
.����� ����
 ��	 ���� ���-��

B01685

 ���	  	
��  �����  ���	�  ��  ����  .3
 .����

 ���-��  ������  ���	�  ���  ��  ����  .4
 .����� ����
� �����

 ������� ���� 	�� ���
 �� ���� ���  .5
.��������
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	��	�� �	��� ���  �

����
 4 	��
  �

B01678

 ����� �� ��� ����� �� �� ���  .1
 ����  �����  �����  ��  �
�  ������

 .����

B01679

 �����  ����
  ��	  ���	�  ���  ��  ���  .2
 .����� ���	� ��� �� �����
 .���	� ���� ���	� �� ����  .3

 .���� ���	 ����  .4
 ������ ��� ���	� ��� �� ���� ����  .5

 .����� �� �
� ��

����
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  �

B01690

 ��  ,������  �����  	�  ��  ����  ��
  .1
 ����� �
� ����� ��� ���
 ���� �����

.����� ����

B01691

 �����  ����
  ��	  ���	�  ���  ��  ���  .2
 .����� ���	� ��� �� �����
 .���	� ���� ���	� �� ����  .3

 .���� ���	 ����  .4
 ���
� ��� ���	� ��� �� ���� ����  .5

 .������ ����� ��� ��

��� �����  �
���	�� 

 ������� 
��� ��� ��	�� ���� �����
 �	  .��	���  ���	��  �����  �������
 ����� ����� .����� ����� �� �	����
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11-53 ����� �����/����� ������

 ���	� ���� �����  �
(��		� ��)

���	��
 ������� 
��� ��� ��	�� ���� �����
 �	  .��	���  ���	��  �����  �������
 ����� ����� .����� ����� �� �	����
 ���  ������  �����  ���	�  �����
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 ���� ������ ���� �����  �
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B01614

���� �����

B01000
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 .���� ���	 ����  .3
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����� ����� �����/����� ������ 11-54
��� ���� �� ����� �����  �

���	�� 
 �����  ��  	��	��  ��  �	�	����
 ���	��  �	  ,����  �	�	���  ��  ����

.���	 �� �����	 �� 	����� �����

 CR2032 ����� ����� :�����

1

2

202500

 ����� ����
  (1
����� ����  (2

 .������ ���� �� ����  .1

���
 �� ���� �� ��� ������ ��� �� ����  •
 ����  �
����  ,���	�  �������  �����

.��	����
 ������ ����� ������� ������ ���  •

.������
 ��  ����  ����  ��  ��	�
  ����  	
�  •
 ����� ��� 
��� .����� ���	�� ������
 �����  ����  �����  .�	���  ��

 .�����
 .�����  �����  �����  �����  ������  •
 �����  ���	�  �����  �����  �����

.����	� ��� ������
.
��� ��
� ����� ����  •

 ������  �
�  ������  �����  ����  •
.��	� ��� ����-���/����

����� ����� �����
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�� ����� �� ������ ��	��  ���

:����� ���	�� �	����� ����-���
 ������ ����� ���� �
�� �����  •

 ����� ����-���� �� ������ ����  •
 �����  ����  ����  �	��  ����-����  •

 �����
 .����� ����� �� ����

���	�� 
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.������ ����� �����
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�	�  �	��� ����  •
 �	��� �	
�	 ;������ �	��� �	����

.���� ����
 ���� ��	��� �� ����� �� �����  •
 ��� ������ ��� �� ���� .���	�� �����
 ���	� ���	�
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��� ,�� ���� ��
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���� ,������
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��	���/��	��� 12-2

�	����
 .������ ����� ��� ��	���� ������ ��� ������

��
	�  �
 ����� ����� 4 ���� ����� 5 ����

 ���
 ���� 4,625 4,460
 ���
 ���� 1,775
 ���
 ���� 1,4551,480

 ��	� ���� 2,670

 ����
 ������ ������ 1,540
 ������� ������ 1,545

 1*���� ����� 130

���� ��	�
�� ���
 ���	 :1*
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12-3 ��	���/��	���

���  �

 ��	� ���FB20
 (����� ���� ��� ,DOHC ,2.0 L)

 ��	�� �� ��� ����� ,���	 ����� ,����	���� 4 ,������ 4 ���	� ��	�
 (�"�) ��	 1,995

x ��	���� ���
 (�"�) �	
��� ���� 84.0 x 90.0

 ���� �� 12.5 : 1
 ���� �� 1 - 3 - 2 - 4

��
  �
 ���� ������� �
�� �����

 1*���	 ���� �� 95 ����� ��� �� ����� ���	 ���	����� 50
 .7-3� "���" ���	� ���� ,������ ����� ����� ���� �� ����� ���	 �� �� :1*
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��	���/��	��� 12-4
��� ���  �

 .11-14� "��	� ���" ���	� ���� ,��	�� ��� �� ������� ����� ,������ ����	 ����� �� ����	 ������� �����

���
 ����� ���	� ����� ���	 �� ���	�� ����� .��	��� ����� �� 
�� 	
	� ����� ��	�� ���� ��� ����� ���� ��� �����

.����	� ��� ������

���	�� ����� ��� ���  �
 .������ ���� ����� ����� ����� �
��� ��	�� ���	 ,����	 ������ .����� ���� ���-�� ������ ��	� ���� ������ ����

 .��� ����� �����
 ,������ ���� ������ �� ,���� �	�� ������ ��	�� ��� ��
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12-5 ��	���/��	���

	���� ��� ���  �
 .����� ,	����� ���� ������ ��	� ,�	�� ��	� ������ ���� ��� ��

���
 ����� ,����� ���� ��	�� �	�� ������ ����� ���� ����
� ����� .
��� 	�	�� ���� �� ����� ���� �	���� 	���� ���� ��

.�	��� �	����� ���������

 ���� ����� ������ ���������� SAE ������ ���� ��� �����

ZOM0377

XW-XX

 ��	� ��
�) API ����
 ������ �� SN (��������

 "RESOURCE CONSERVING"

 ��
ZOM0293

 ������	��� ������) ILSAC
 ����� ���	� �������

 ���	� ,GF-5 (�
� �����
 ��� ������� ������

 ILSAC �� ������
 (������� �
�
� ��)

 ��
 �
�� �	��� �����) ACEA

 A3 ���� (����������
 A5 ��

 0W-20*
 5W-30
 5W-40

5W-30, 5W-40

0W-20*

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 6020 80 10040

ZOM0333

 �� L ���� ��� ���� -
 ���� 1.0 :F ����

 :���  �	��  ���  �����  -
 ���� 4.4

 ����� ����� ���� ���-���� :*
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��	���/��	��� 12-6
	���� ��	����	
 ���� 	�
� ��	����	
 ���  �

������� ����	���� ���

 ���� �����
 SUBARU Extra MT*3  •

 (75W-90) API GL-5 ����  •
 1*���� ����� ���� 1.3

 2*�����11-21� "(������� �
� �	�� �� ���	�
��) ����� ����	���� ���"-� "(������ �
) ���� ����	���� ���"
 ,����� �	�� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���
� .���� ���	� ��
�� ������ ���� ��	����� ���� ���
 �	��	 �
 :1*

 .���� ���� ������ ���� ��� �� ����� �� ,��
����� ����� ��� ����� ���� .����� ������� ��������� ������
 .������ ���	� �� ��� ,�������� ������ ����� �� ����	 ������ :2*

 ����� ����� ���� ���-���� :3*
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12-7 ��	���/��	���

���(������� �
� �	�� �� ���	�
��) ����� ����	���� ���

 ���� �����
 SUBARU Extra MT*1  •

 API GL-5 ����  •

 ����
 SAE ������

 ����������
 ������

-

 2*���� ����� ���� 0.8
 3*�����11-21� "(������� �
� �	�� �� ���	�
��) ����� ����	���� ���"-� "(������ �
) ���� ����	���� ���"

 ����� ����� ���� ���-���� :1*
 ,����� �	�� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���
� .���� ���	� ��
�� ������ ���� ��	����� ���� ���
 �	��	 �
 :2*

 .���� ���� ������ ���� ��� �� ����� �� ,��
����� ����� ��� ����� ���� .����� ������� ��������� ������
 .������ ���	� �� ��� ,�������� ������ ����� �� ����	 ������ :3*
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��	���/��	��� 12-8
�	����  �

 ���	 1* ���	� �� 2* ���	� ����� 3* �����

����� ��
���� ���� ���	
 �� ���� ��	�� ������� �	�
 ����� ����� ����� �
���

 .������ ����

 ���� 10.7 :Auto Start Stop �
��� ��� �����
 ���� 10.8 :Auto Start Stop �
��� �� �����

 ��
���� ���� ���	"
 11-21� "�����

 ����� ���	 FMVSS No. 116 ����� ���	
 DOT 4 �� DOT 3 ������ ,��� - "����� ���	"

 11-22�

 .��	����� ��	��� ���� ���� ����� :1*
 ,����� �	�� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���
� .���� ���	� ��
�� ������ ���� ��	����� ���� ���
 �	��	 �
 :2*

 .����� ������� ��������� ������
 .������ ���	� �� ��� ,�������� ������ ����� �� ����	 ������ :3*

��� ���	� ����  �
 �
�� ��� ������ ���	 ����� ����� ���	 ��

 ���� 2.0 ���� ���� 7.8 SUBARU Super Coolant

 ,�����  �	��  �����  �����  ������  �����  �����  ������  ���
�  .����  ���	�  ��
��  ������  ����  ��	�����  ����  ���
  �	��	  �

 .11-16� "������ �
���" �� ��� ,�������� ������ ����� �� ����	 ������ .����� ������� ��������� ������
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12-9 ��	���/��	���

���� ����  �
(5HR) ������� ���� ��Auto Start Stop �
��� ��� �����55D23L

Auto Start Stop �
��� �� �����Q-85

���	����12V-130A

����� ���� 2.0 ���� (NGK) DILKAR7B8

�	�	��  �
 ������ ������� ��� �� ���� ���� ,����� ��� .��	� ��� ,���� ���� �� �	����� ������� ���� ������ ������� ������� �����

 .�� ������ �������� �������
 1 bar = 14.7 psi :��� ������

�		��� ���	� 	����  �
 ���	�� ����� ����� �� ������ T135/80D16205/50R16205/50R17
 �	�� ����� ���� �� ����	� ���

 (���� ��������
 ����� ����	 ���) 420 kPa (4.2 kgf/cm2, 60 psi) 230 kPa (2.9 kgf/cm2, 33 psi)

 ������� ���� ����� �	��� 120 N�m (10.2 kgf�m)*1 *2

 ����� ����� �� ,������� ���� �� ����� ����� �� .������� ���� ���� �"� 50 �� 40-
 �� ��
 ������ ��� ���� �� �	���  :1*
 .����� ����� �
�� ������ ����� ���� ������ �	��� �� ������

 .9-6� "��	 �� ���� �����" ���	� ���� ������� ���� �� ������ ���	 �� ������ :2*

��� ���	
  �
 ����� ����� ����� �
��� �� ���� ��	�� ����� ,������� ������ ����� ������� ������ ������ �
�� ���� ����� ���� ��� ��

 .������ ����
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������� ������/��	��� 12-10

�	���� �	�	��

�	���� ��� ������ �	�	�� ���  �

1 2 3 4

65 7 8 9

1110 12 13 14

1615 17 18 19

2120 22 23 24

2625 27 28 29

3130 32 33 34

3635 37 38

C00317

 ���
 �	�	��

 ��
 �	�� ���

 1 ���
 2 20A CIGAR SEAT/H
 3 7.5AIG A-1
 4 15A AUDIO NAVI
 5 15AIG B-2
 6 7.5AMETER IG (DCDC)
 7 15A 12V SOCKET
 8 15AA/C IG
 9 7.5A ACC
 10 7.5AIG B-1
 11 7.5AEYE SIGHT (DCDC)
 12 ���
 13 7.5AIG A-3
 14 7.5AUNIT +B
 15 7.5A METER IG
 167.5ASRVD (DCDC)
 177.5A MIRROR
 187.5A LAMP IG
 1910AIG A-2
 2010A SRS AIR BAG
 217.5AA/C IG (DCDC)
 2215A STRG/H
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12-11 ������� ������/��	���

 ���
 �	�	��

 ��
 �	�� ���

 23 10A DRL
 24 7.5AA/C ACC (DCDC)
 25 7.5AUNIT +B (DCDC)
 26 10A BACK UP
 27���
 28 20ATRAIL R.FOG
 29 7.5AAUDIO ACC (DCDC)
 30 7.5ABACK UP (DCDC)
 31 7.5ASMT (DCDC)
 32 7.5A ILLUMI
 33 7.5A KEY SW A
 34 ���
 35 7.5AILLUMI (DCDC)
 36 7.5A KEY SW B
 37 7.5A STOP
 38 7.5A EYE SIGHT
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������� ������/��	��� 12-12
���� ��� ������ �	�	�� ���  �

C00318

A

39

43

38 37 36 35 3334 32 31 30 29

28 27 26 25 2324 22 21 20

18 17 16 15 1314

9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10

19

44
40
41
42

 ���� ���	  (A

 ���
 �	�	��

 ��
 �	�� ���

 1 7.5A HORN 2
 2 7.5A HORN 1
 3 15AH/L LO RH
 4 15AH/L LO LH
 5 7.5A ACTGS
 610AH/L HI RH
 710AH/L HI LH
 810A TAIL
 910A ODS
 10 7.5A OBD
 11 7.5APU B/UP
 1230A JB-B
 1315A HAZARD
 1420A FUEL
 15 7.5A D-OP+B
 1610A MB-B
 17 15A D/L
 1810A DCM
 1920A TCU
 207.5A CVT SSR
 21 15A IG COIL
 2210A AVCS
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12-13 ������� ������/��	���

 ���
 �	�	��

 ��
 �	�� ���

 23 10A E/G2
 24���
 25���
 26 20A O2 HTR
 27 15A E/G1
 28���
 29 30A BACKUP
 30 25AR. DEF
 31 20A AUDIO
 32 30A VDC SOL
 33 25A MAIN FAN
 34 25A SUB FAN
 35 10A DEICER

 36 15A
F. FOG

 37 15A BLOWER
 38 15A BLOWER
 39���
 4030AF. WIPER
 4115AF. WASH
 4215AR. WIPER
 43���
 44���
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����� ��
	/��	��� 12-14

����� ����

���	�� 	���  �
����� 

 ����  
���  ������  �����  �����
 ��  ���  ,�����  �����  	���  .�����
 .�������  �������  
  �����  ������

.�		��� �� ���� ��		� ,����

���	�� 
 .���� ����� ��
� ����� ���� �� ����
 ��� ���� ���� ���� ������ ���	�

.��	��� �����
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12-15 ����� ��
	/��	���

����� ����  �

B7C 8910

1 A 32 24 5 6

12

16 15 1413

16

17 F 15 E

14 13

D E11

C00314

11

���
 ����� ����� ����� .����� ����� �	�	��� ��� ,������ ����� .(��� ����� �
�	
) LED ����� ������� F-� E ,D ,C ,B ,A �	����

 .����	� ��� ������ ����� ���	�
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����� ��
	/��	��� 12-16

����1*����� ����

(1 �������� �����) ����� ����� ���� 	�
 (����� ��� ������ ��	�� 12V-60WHB3

 �������� �����) ���� ���	� �����
(LED ��� ������ ��	��

12V-21WWY21W

(2 (����� ��) ����� ���� �����12V-2W-
(3 �������� �����) �
��	 ����� ���� 	�

 (����� ��� ������ ��	�� 12V-55WH11

(4 �������� �����) ���� ���	� �����
(����� ��� ������ ��	��

12V-21WWY21W

(5 ��� ����� 12V-8W-
(6����	 �� �����12V-8W-
(72*(���� ��) ��� ���	� ����� 12V-5W W5W
(8���� ���	� 	�12V-5WW5W

(9(����� ��) ���� ���	 ����� 12V-13W P13W
(10 (������ ��) ������ ���� �	�

A ��12V-19WH16

B ��12V-35WH8

(11(LHD ����) ����� ���	 	�12V-21W W21W
(���� ��) (LHD ����) ����� ���� 	�12V-21WW21W

 (12 (����� 4 ����) ����� �� �����12V-3.8WSAE#194

 (13����� ���12V-5WW5W

 (14����� ���	� ����� 	�12V-21WWY21W
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12-17 ����� ��
	/��	���

����1*����� ����
 (15����� ���	 	�12V-21WW21W

 (16����� ����� �����12V-5WW5W

 (17(����� 5 ����) ���� ���� �����12V-5W-
(A �����) ������ �
��	 ����� ���� 	�

(LED ��� ������ ��	�� ��������--
(B(���� ��) ��� ���	� �����--
(C �����) ���� ���	 �����/���� ���	� 	�

(LED ��� ������ ��	�� ��������--
(D(����� 4 ����) ���� ����� ���--
(E����� 	�--
(F(����� 5 ����) ���� ����� ���--

 ECE ���� :1*
 ������ �� ,���	� �� ��
 �� ����� .���� ���	�� ����� ��
�� ���	 ���� ��� ��� ���	� :2*

 .������� ���� ���	�� ����� ��
� ��
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������� �����/��	��� 12-18
 �����  ����  ��	�
��  ��  ������  ���  (1

 �	��� ����� ����� �� �����
 ��	�
�� �� ����� �����  (2

 ������� ����� ���� �����  (3
 ���� ��� �����  (5

 ��� �����  (8
 ������ ���� �����  (9

��	�
�� ����� ��� ����� (10

�	����� 	��	�

����� 	��	�  �

8

109

3 2, 4, 5, 6

C00315

1

3 7
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������ ���� ���� ����� 1999/5/EC ����� ��� ������ �����/���� 13-2

������� �	
� ���� 
�	�� 1999/5/EC �	��� 	�� ���	�� �����

���� ��� ��	�� ����� �
��

D00419
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13-3 ������ ���� ���� ����� 1999/5/EC ����� ��� ������ �����/����

���� ��� ��	�� ����� ����

D00420
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������ ���� ���� ����� 1999/5/EC ����� ��� ������ �����/���� 13-4
(��		�	���	�) ��� ����

��"���� ���� � ���� ��� ���� ����" � ��	����

D00379

 .1999/5/EC ���	� �� �������� ���	���� ������� �
� ���� SSPIMB02 �� ��	� ����� ������ (Fuji Heavy Industries Ltd.) �'��� ����

161625 New Impreza OM 2017 BOOK.indb   4 29/03/2017   18:01:52



13-5 ������ ���� ���� ����� 1999/5/EC ����� ��� ������ �����/����

 ��� ����� ����" ��� ��	�����  �
"���� ���� � ����

ECU ��� ���� � �	��
�  �
 ����� ������ Tokai Rika Co. Ltd. ����
 �������  �
�  ����  RI-56BFH  ��  ��	�

 .1999/5/EC ���	� �� �������� ���	����
 (DoC)  "�������  �����"  ��  ����  ���	

:���� ����
�
http://www.tokai-rika.co.jp/pc/ 

ECU ��� ���� ��� �	��
�  �
 �� ����� �	
����� ���� �� ���� ���	

:���� ����
� (DoC) "������� �����"
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.  ����
 �
� ���� FJ16-2 �� ��	� ����� ������
 ���	�  ��  ��������  ���	����  �������

 .1999/5/EC

 � ���� ��� ����� ���� ��

���� ����
 ���  ����  ��  ���  ���  ���  ��  ����  •

 .����� ������� �����
 ��	��� ����� ������� ����� ��  •

 .������
 �� ����� �	
����� ���� �� ���� ���	

:���� ����
� (DoC) "������� �����"
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

 
 ������  DENSO COPORATION  ����
 ����  ��  ����  ���  ������  �
����
 �������  �
�  �����  14AHK  ��  ��	��

 .1999/5/EC ���	� �� �������� ���	����

 Subaru Rear Vehicle Detection ��

 �� ����� ��� 	��	�) (SRVD)
(������

 �� ����� �	
����� ���� �� ���� ���	
 :���� ����
� (DoC) "������� �����"

 �
����  ������  CONTINENTAL  ����
 �������  �
�  �����  SRR3-A  ��  SRVD

 .1999/5/EC ���	� �� �������� ���	����

 :Doc ����

 http://continental.automotive-approvals.com/

 ��� ���	�� ����� �
�� ��

�	�	��� �	����
 ������  Schrader Electronics Ltd.  ����
 ������  ���  ����	�  �
����  ��  �����
 ���	����  �������  �
�  ����  �������
 ���� ���	 .1999/5/EC ���	� �� ��������

:���� ����
� ������� ����� ��
emcteam@schrader.co.uk
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������ ���� ���� ����� 1999/5/EC ����� ��� ������ �����/���� 13-6
��
�  �

D00509
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13-7 2006/42/EC '�� ������� ������ ��� ������ �����/����

2006/42/EC '�� ������� �		��� 	�� ���	�� �����

����  �

D00414
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���	 ����/���� 13-8

	��� 
	�

�	�	��� �	���� ��� ���	� ����  �

D00522
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13-9 ���	 ����/����

���� ��� ��	�� ����  �

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
MODEL: TB1G077
JAPAN, MEXICO

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
MODEL: TD1G049
JAPAN, MEXICO

 Transmitter  Receiver

D00469
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  �
 ���	 ���	�� ������ ����� .���� ���� �	���� ��� �� �����
 ����� ������ ��� .��� �� 95 �� ����� ���� ��� �����

.(RON) ����� ���� ��� ���

:��
 ���	�  �
���� 50

:��� ���  �
.����� ��	��� �� �����

"RESOURCE CONSERVING" ����� �� API SN ����  •
 ILSAC  �� ������ ���� ��-�� ������ ���	� ILSAC GF-5  ��  •

(�	���� ������ ��)
.A5 �� ACEA A3 ���� ��  •

.12-4 � "��	� ���" ���	� ���� ,������� ������ �� ����� �����

:��� ��� ���	�  �
���� 4.4

 ���	�  ��
��  ������  ����  ��	�����  ����  ���
  �	��	  �

 ���  ��  ���  �������  ���  ���  ��  ������  ����  �����
 ��� �� ����� �� ,��	�� ��� ����� ���� .���� �	�� ��	��
 ������� ����� �� ����	 ������ .���� ���� ������� ����

.11-14 � "��	� ���" ���	� ���� ,���������

:�	�� �	�	����� ���	� ���  �
.��	� ��� �� ���	�� ���� ������� ������ ����

(1 BAR = 14.7 PSI)

	���	� 
	�
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IMPREZA

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
398, 434 IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT0

 IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 7 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי תנועה
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT7.614 דרגה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן  
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

EU 2017/1151

צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה להלן, היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את 
הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תמונות להמחשה בלבד. טל"ח.



חוברת אחריות

התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת.
5 שנות אחריות בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב. ט.ל.ח.
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