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3 ������� 2551 
 
���  : ������������������? 
��� : �������������������� !���"����#�$%&'"!((��)�� 2 *+",( (������(������.��+ �������
�001�) �3��4,�!�����&�,�(�����5��6�7�' #�������(������.���4�$%&$���� !���"��������� �'���
5������$���� !� ����������5��6�7�' $� 8������������001�)�%,3���+!��9:��!� "��5�(
���3�)������:�(�� �(������(��� *"�"������8���5�  
 
���  : ������������;��!�$%&�������3�!�+�����,? 
��� : ������������+"�"!�<8�*���,�(�!� #�����������'�9�=���!�3�����!(��9 
����������*����;��� (Series) 
������(���)��:�+�&�+�;�������(�:������001�$+&�:�(��*"�5,(���*5�001���!(��������001� �'���
5,(�:�"!( !���"������!("&� 
����������*�� ��� (Parallel) 
�!9(������(���*"���������001��4�$%&�'���5,(�:�"!( !���"������!("&� #�*+",('"!((������"���$%&)�
 F9��4,�!�57�'��� !� �� ������(���)�����*+",('"!((��+"!�*"���������001�)����5����:�"!(
 �(������(���������&�(�����,(�3����G3 
 
���  : �����#�#�&� ������ $%&����*���+�? 
���  : #�#�&� ��&�:� &��� �(�����������!9(5�(*����$%&�,3��!� *"��:����)�"� 5��6�H 7�$�&
%���3,� ������ .�������� ����0 (HYBRID SYNERGY DRIVE) �������:� &��� �(����������*�� 
Series *"�*�� Parallel ��$%&�,3��!� #�����)��"���$%&'"!((��)��������(���*"���������001�
��$%&�,3��!��,�(�����5��6�7�' �'���$+&��&5���������������*"����+!��9:��!��'��� F9� 
���*5�001������&)������:�(�� �(������(���!(%,3$+&��������001� !���"�����������&�,�(��(
'"!(*"��;,��3"����&3 ���)���!9�����!(5�����%���)�0�"!�$+&�!3��($� 8� !���"�����&3
������(���+�����������001� *"�!(5�����*�"('"!((��)"���������)���������+���%�"�
�3����G3�������*5�001��"!���%���)*�������� )F(��������� �(5�����������('"!(*"����
���+!��9:��!����������  
 

Draft 
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���  :  !9��������:�(�� �(����������� �����,�(��? 
��� : ���������� �(#�#�&� 5������6��� !9��������:�(��*��(,�S ��&�!(�4��,�����9 
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����3����G35��:��5��

��,(�3����G3��G���� "��3����G3+����������  8�������(����:����%����*��
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��� !� ���!�3�� +��� !� ��
����3����G35��:��5��

��,(�3����G3��G���� "��3����G3+����������  8�������(����:����%����*��
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���  : 5,3������� �(������������������&�(? 
��� : 5,3�������+"!� �(���������� ���������&3 
- ������(������.�� (Engine) 
- ���� !���"���������� (Hybrid Transaxle) �!����������&3 ������� !���"����*"�������(

�:������001� (Motor & Generator) MG2, �������5�����*"�������(�:������001� (Motor & 
Generator) MG1 *"� %;�������!��,��:�"!( !���"���� (Compound Gear with Power Split Device) 

- %;�*�"(���*5�001� (Inverter), %;��'���*�(�!��001� (Boost Converter) *"��",�(�3��;�
5��(�" (THS ECU) 

- *������������������ 5:�+�!�������� !���"����(244.8 V - HV Battery) *"�*��������5:�+�!�
5��(�:��3�3��5��3� (12 V Battery) 
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��� : 5,3������� �(������(����!�3���!������������ *���,�(�!��+�? 
��� :  ����(*5�(�3��*���,�( �(5,3�������+"!�$� ����� ������ 

 
 

 

 

 


��� 
����*���$�! 
����*���
�� +����%���,&$�!
����
������
�� 

*+",('"!((�� - ������(������.�� 
 

- ������(������.�� *��
������.!� (Atkinson) 

- ������� !���"���� 
- ������(�:������001� 

- �������)�o"���:�"!(�� !���"����"&��� 
- ������(���)��4�*�,(�:�"!(�� !���"�����!9(

"&��� *"�������(�:������001� 

%;������ - �����6����� 
- ������!�#��!�� 
- ����� CVT 

- %;�������!��,��:�"!( !���"���� 
(Compound Gear) 

 

- "!�<8������"��������*����,�����,�
(�%�(�5&�))��"&��"F(�!���������� CVT 

- ��+�&�����!��,��:�"!( !���"���� �(
������(���, ������� *"�������(�:������001� 

�������� - ����*����p!*�(�!�
�9:����� 

 

- �����001� +  �9:��!� 
- ����*��*�"('"!((��

&���"!� 

- ����)�$%&�����001� ���:�(��$�5,3�
�3��;� �3��!����$%&*�(�!��9:��!� 

- ����5�����*�"('"!()"�����54q�5���$�
��+3,�(�:�������� �"!�����'"!((��
�001� �'����:���$%&��&�����!9(+�F�( 

*�������� - *�������� 12 #3"�� 
 

- *�������� 12 #3"�� 
- *�������� ���������� 

(����3,� 200 #3"��) 

- *�������� 12 #3"�� 5:�+�!�5��(�:��3
5��3�7�$��� �%,� 3��;, �05,�(��s( 

- *������������������ 5:�+�!�),�'"!((��
��!(%;�������� !���"���� 

�����3��;� - �",�(�3��;�5��(�" 
 

- �",�(�3��;�����������
*"�������(��� 

- �",�(�3��;������������
*"�*�������� 

- %;�*�"(���*5�001� 
- %;��'���*�(�!��001� 
 

- �'�������3��;�$+&������(���, �������, 
������(�:������001� %;�*�"(���*5�001�
*"��'���*�(�!��001� *"� �;������:�(��
5���"&�(�!� 
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��� : *��������������������"!�<8������,�(�� *"&3�!��:�(��!(�(? 
��� : *������������������ �( #�#�&� �4�)!���G�$��4� �(*��������*+&(��(5���+"��� 7�$�&
�",�(�1�(�!��,�(�� *"&3F�� &��!��!3�!(������38+"!(����o4&#�5���&��+"!( +���'�9�7�$�t�
���#��(�&� ��!3�,�( �� CAMRY HV  ���):�+�,�$������p������� *������������������ 1 
"4� )��������&3 *��������*��������"����"������� (Ni-MH) %��� 1.2 #3"�� ����):��3� 204 
�&�� #��3���3&�( �(*�,"��&�� �G)�������,��!�*�����������'�3�����#�u��;u� 1 �&�� .F�(������:�
*��������*�,"��&�����3��!� '�&���!9(����!9(���"�, #."����� *"&3�����&3�",�(�+"G��1�(�!�)�
�:�$+&�� ��������8 14 x 36 x 8 ��93 (�3&�( x �3x 54() *"�+�!������8 60 ~ 70 ��#"��!�  
*������������������)��4�%�����&3������������(��� !���"������������001� +�����������������
*�"('"!()"�� $���+3,�(����:��������+���"��3����G3 #�*�������� )�5�����);'"!((���001���&
�F( 244.8 #3"�� 
 
��� :  *������������������ ���);�001�)�+����&�+�? 
��� :  ���)��������*���������5����57�'�����;���$%&(��*"&3 +��$%&(��$�57�3����� ���);
�001�)���,+���� �'���3,�)����������'�3���������3)5�����!��0 *"���%�����0$+& �����
���);�001��4�$%&(���� ��F�(���'�3�����)���,�:����%�����0)���G�*�������� 100 % �'����������
�!�<�*"�����;���$%&(�� �(*�������� 
 
��� :  �&�(������:�*������������������ �"!���%�������p4���������+�? +����&���"���"4�$+�,
):������&�(%�����+�? 
��� :  +"!()��*���������4�o"�������)��#�((�� #�((��)��:����%������!9(*���'���$+&���);
'�&��$%&(�� .F�(�,�)���!9� ������:���������� &�$��!3��*"&3 ����$��!3����� )��:����%����$+&
��(#��!�#��!�� )��������(���*"�'"!((��)"�� $� 8��������!���,(�������!(��"������� 
 
��� :  $���#�#�&� ������ ��*�����������"4� *"��3&$�����:�����? 
��� :  $���#�#�&� ������ �;��;,�)����������&3 *������������������ 1 "4�$+q, �3&$%&��G�
���);'"!((�������8 200 #3"�� �'������ !���"������ *"�*�������� 12 #3"�� ��� 1 "4��"G� ( ���
��,��!��������!9(�4,$�������,���) $%&5:�+�!����),��0�"�9(*�,5��(�:��3�3��5��3�7�$��!3�� 
�%,� 3��;, �0+�&��z���, �05,�(��s( {"{ *"���),��0�"�9($+&�!� �",�(�3��;�5��(�" �(
���������&35,3�*�������� 12 #3"�� )�����*��������*��*+&( .F�(�������$%&�!�$�������!�3�� 
�!(�!9���;���$%&(�� ����4*"�!�<��!9� )���,�,�()��*��������$�������;,�����S  
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��� :  *������������������ �!9�):������&�(�:��;(�!�<� +�����"����������3"���(+�����,? 
��� :  ��,):�����, *�������������� ����*����,):������&�(�:��;(�!�<� 
 
��� :  *��������$��������� ����;���$%&(�� ��,�$�? 
��� :  3�p3��#�#�&� ��&���*��$+&*������������������ ����;���$%&(���3����F(�����8 
��;���$%&(��#��3� �(�!3����� ( &��4"�&�(��(: ��;���$%&(��#��}"�� �(��$������pq���;~�
�����8 10 ��) .F�()�����pF�<�$%&(��$������p5+�!=������� ��&�!���(��3,�*������������

������$���Toyota Prius 5�����$%&(��)��(��&����3,� 300,000 ��#"����! 
 
��� :  o4&$%&����������� ):������&�(%�����0 (�5���"!��) *������������������)��7�����+�? 
��� :  $������������  �(#�#�&� $��z));�!� )�5�����%�����0�&3�!3��($� 8� !� �� o4&$%&��
��,):�����)��&�(�:����%�����0 *��������*�,�,�($� $��3������)��(*"&3 �!3��)���,���"!���0 �3&
$+&%�����" �,�(���G���  8���9��( TMC �:�"!(��5��*"�pF�<��3�������� $����o"�������
������ *���5���"!�� �'���$%&(��$�5������S �+���5��!����001� �%,� 5���'���", 5���
��"�0 �����&� 
 
��� :  $������������ ������(������.��)��&�(�:�(���"���3"��+�? 
��� :  ��,):����� ������(������.�� )���,):������&�(�:�(���"���3"� $� 8� !���"���� �,�(�%,� 
���)���� �����"�������$��3����G3��:� ���%�"���+���"(��("��%!�$� 8�����!���,( )F(�:�$+&
��'"!((�������� 5�����3��(#��:�"!(�001��,�(���3��& $������(5!9�S .F�(����:�(��*����9)�
�������%,3���+!��9:��!�$����)��)������� !�, ���)������0*�( *"�/+��� %,3"��"7�3���(
�5�( (������(�����,�:�(���5�(�!() 
 
��� :  ����������� �&�(�����9:��!����.��'��p< �����+�? 
��� :  ������������!9���,):������&�(�����9:��!����.��'��p< )�������!�3��*�,�,�($� ��!3�,�(
�%,� ���;,� Prius 5�����������&�!9( ���.�� 95 +����u�.#.��"� 95 (E-10)  
 
��� :  ����������� )��&�(� &��!������3)�%G� +����%G�����,��+�? 
��� :  ������������!9� �&�(����4*"�!�<�+������� &��%G������,��!��������!�3�� 
 

��� :  �!����3��5�9���"��(�%�9��'"�( �(�������� �����,�(�� ���+!�����+�? 
��� :  ������������!9� )���"!�<8� �(�!����3��5�9���"��(�%�9��'"�( ���3,�������!�3��
'�5��3� �!9�����!����������9:��!�)� F9��4,�!��5&���(, 57�'��� *"�"!�<8���� !� ��  �(*�,
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"��;��" +��)���!3�,�( )�������5���,�(��,������(��� �( �!����������9:��!����������
�!�������(������.��$� ����3��);���3�!� (2,400 cc.)  �(���;,� Camry �������!9�'�3,� 5�����
���+!��9:��!�����&�F( 38% 5:�+�!���� !� ��$�����( *"� 8% 5:�+�!���� !� ���������( 
 
��� :  ����������� )���%��������6������+�? 
��� :  ��,�� �'���3,������������ �( #�#�&� )���'�&���!������ ECVT (Electronically 
Controlled Continuously Variable Transmission) ��������=�� �����()��%;������)��4��3�� &��!�
���������� .�������� ����0 ����%;����3�!�*"��:�(��'�&���!�  
 
��� :  �,�$%&),�$������"���*������������������ ������,��+�,? 
��� :  )������",�3�� &�(�&� *������������������ 5�����$%&(����&�3������ *"���)��,
):������&�(��"����"����;���$%&(���� *�,3,�+�����3��):������&�(��"���"4�$+�, ��!3�,�( �%,� 
$���8����5��;�!���+�; �����������'�&���,�*�($������"���*�����������;,� Prius (NHW20) )�
�4,$�������,���� 100,000 ���  
5,3�����'�&���,�*�($������"���*�����������;,� Camry ������ �!9�!(��,��&�!������������
*�,���)�� TMC )F(�:�$+&��,5������������������& 8 �����9 
 
��� :  �������� 5�����3��(��&#�'"!((���001��,�(���3��&�+�? �&�+�����9:��!�+�����)�
5����� !�#��001� �,�����&�+�? 
��� :  ��,��&, ���������� )�):��!����$%&(�� $����3��(#�'"!((���001��'�(�,�(���3$�
�����(5!9�S ��,��!9� (�����8 2 � 3 ��#"����) �F(*�&3,��������)��4����*��$+&�� !���"����
����� *�,�G�'���);����5(��+"!�$�����5���*�( !���"���� ������(������.�� +����3&$%&(���3"�
���� 
 
��� :  ��#���5���o4&$%&��)��5��(�,�����4��001�*�(54(�4�+�����,? 
��� :  ��,��, �&3�+�;���3,� *���������������!9�)��4��1�(�!��&3�",�(�+"G����7! .F�(�",�(��9���)��
)�%,3�1�(�!����5!�o!5�!��001�*�(�!�54( #���(*"&3!(%,3�1�(�!��3���5�+�������������
���*��+��������;�!���+�; �%,� ��%� +������9:�� &��!3�� 5,3�5��001�*�(54(�,�(S ����4,7�$��!3�� 
)��4�+,�+;&��&3}�3��1�(�!��0�!�3 (5�5&�) �,�(�� ���)����9#�#�&� !(��&�'����������'�3�����
$��!3�� �'�����3)�%G�����!�3�+" �(���*5�001��4,�"���3"� �����$��G���������3)'��3��
o������ �(�001� )�5!�(���$+&�!����),��001� *�,��)�!(�( !���"�����,�����& #��9:��!��'�(
�,�(���3 $���8��������;�!���+�;�G�%,����3�!� ����)��:�����!��001�*�(�!�54( �����'�3,��������
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%��,�(�;�*�(*�,�!3�� +���������:�(�� �(�;("����7! ������*���%,���9�'�����������'����3��
�"��7!�,�o4&$%&�� *"�(,��,�����:�(�� �(�)&�+�&����$����%,3�+"��o4&���5�7!���&�(��� 
 
��� :  �������� 5����� !� ����������t���+�!� +��� !�o,������9:��,3���&+�����,? 
��� :  5����� !� ����������t���+�!���& *�,�G�3�+"���"��(���������9:��,3�54( �+�������!�3�� 
 
��� :  ��#���5���)�����������3� �(�"���*�,�+"G��001� +����!����)��5���*�,�+"G��001� ���
����)�������001�*�(�!�54($��!3��+�����,? 
��� :  ��,�� �����()������������ �( #�#�&� ��&o,������!���(����=���3���"��7! �(
�;���8��001�*�(�!�54()��5���!�%!9��:� $��,�(�����p 
 
��� :  ����������� )���*��������(������." �+�? 
��� :   8���9�:�"!(�4,$� !9���������5�� *�,)�!(�(��,):�+�,�$�������!�$�"&��9 
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