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&4�,���#.���� “ ” �21��(�	�*�1�������+�

��%�L���L4� �,�� ��1���������������*&�)�-�1�

��1��
��*�������4(

UAU77291

�*̀��	
%�	�	�/"&-%��"�	
�% “ON/ ”

��1����:'����L�4�$��M(����'�$����<��+�,�&����

�)���� +-��(
&4�,���#�21����M(����)������

����������� �����#���1��������#������"#�'�$�%$���

1. 
&4�,���1�� “ / ”

2. 
&4�,����� “MENU”

3. 
&4�,�.U
��-��)�/.U����� “ / /PASS”

4. 
&4�,���#�*�����*&	*��*&����Q&*���� “RES+/SET–” 

(XP560D)

5. 
&4�,�.U���#�& “ / ”

6. 
&4�,�'�� “ ”

7. 
&4�,���M(�M(�$		*&	*��*&����Q&*���� “ ” (XP560D)

1
2
3

4
5
6
7

1. 
&4�,�(�	�*�1������� “ / ”

2. 
&4�,�-�(��	��� “MODE”

3. 
&4�,�.UL���L4� “ ”

4. ��M(����)����/
&4�,�
����� “ON/ ”

1

2

3

4



��*�
��'��#�	%�+���	
�&$���

6-2

6

+,�����	�*-���-�1�-��� +-��(
&4�,���#�21��-� ��

�*�1�������(�&��������
����� (�-��� 8-2 
)�-��	

*)�'�$�)�+����
���������
������*�1�������

UAU79601

"&-%��4Y0���0-� “ ” 

�%$������������������M(����)����-�1�����+�

-�(��(�� +-�+,�
&4�,���#��M(.UL���L4� (.U���#�&

��#�-�(�$2�4	2�������)

.UL���L4��$+,�+���%�L���L4�-�1��21����1���� ���	���

*��1��; ��1��*�%��(��+�
������J"��������������

�����������

���������	

UCA10062

#	���4Y0���0-��*8��&�	�	����+���
�+������4��4�

%�	�	� �-0�����'$����
�+�	���#��4�

UAU73951

"&-%���&$����&	��
(&��%�+ (XP560D)

(�-��� 5-1 
)�-��	*)��74	�������&��	�$		*&	*��

*&����Q&*����

UAU77301

"&-%������ “MENU”


&4�,���#+,�������������#�*��<��+���'
(���� ���4

U9���,�� ((�-��� 6-5)

UAU77311

"&-%������� “ / ”


&4�,���#+,�������������#�*��<��+���'
(���� ���4

U9���,�� ((�-��� 6-5)

UAU73931

"&-%��M#����$��+ “MODE”

(�-��� 5-3 
)�-��	*)��74	�����-�(��	���

UAU77122

4Y'"��'��4Y�����

UAU88680

4Y'"��4Y�����& “ ” '�� “ ”

.U'
(�'���$(&��$�$2�4	��1��.U���#�&(�����#�;

�$2�4	

1. .U'
(�.U
�� “ ”

2. .U'
(��$		�8��������-���U�� “ ”

3. .U'
(�.U���#�& “ ” '�$ “ ”

4. .U'
(�����)�����$		��:'����L�4�$ “ ”

5. .U��1���$		�	�*�8���������Q�* ABS “ ”

6. .U��1���9:-��*�1������� “ ”

7. .U'
(��$		*&	*��*&����Q&*���� (XP560D)

1 2 4 5 63

7

1 2 4 5 63

7
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UAU88690

4Y'"��4Y"�� “ ”

.U'
(���#�$
&�����1����M(
&4�,�.U
��

UAU77550

4Y'"��
�$$�&$����&	��
(&��%�+ (XP560D)

(�-��� 5-1 
)�-��	*)��74	�����.U'
(��-�����#

UAU89430

4Y�����*W/#	��
�+������ “ ”

.U��1����#�$
&�����1����&�2	�9:-�+��*�1�������

-�1��$		*&	*����������������1��; -����4(

��%���# ��(�)��������������������&�
�	�$		

&4�*��$-��9:-������&���������)�-�����������

��'����	
��1����M(����)�������������������� .U��#*&�


&����"#�
��
��&4����'��&(�	�� -��.�������,����#� 

��(�)��������������.�+-�����)�-�����������

��&�
�	

UAU77075

4Y�����
�$$�$
�*Z��������(�� ABS “ ”

.U��1����#�$
&����"#���1����&�2	�9:-�+� ABS 

((�-��� 6-18)

��1����M(����)�������������������� .U��#�$
&���

�"#�'�$(�	��-����������*&����Q&+������	���� "� 

10 ��./,�. (6 .���/,�.) -��.U��1��:

� .��
&����"#���1����M(����)���������

� .��(�	��-��������	������*&����Q& 10 ��./,�.

(6 .���/,�.) �"#�.�

� 
&����"#�-�1��$2�4	�%$��	���

�$		�	�*�8���������Q�*����)����.��������� �)�

�������������.�+-�����)�-�������������&�
�	

(���Q&���
�(

��	�����
UWA16043

#	�4Y����� ABS 4����$#����	��&	��
(&�5� 10 ��./

��. (6 4���/��.) 

#
��#	�4Y�����"&�	���
�#&�	��	
��$��+: 

� �&
���&	�
����
�&���*8�!-�.)�!�+�4���#

���(����
�#&�	��	
�$
�0���0-� 

� ��	
����
�	�����4*�#7���	#��	��	�	N�	

�
&�"�$M���
(&%�+"��

��'����	
.U��1�� ABS ���
&����"#���1�������*�1�������(����

�����������������	�����#����� '��.��.(�'
(�� "�

����)�����4(���4

UAU88700

4Y'"��
�$$*Z�������#���Y
� “ ”

.U'
(���#�$�$2�4	��1���$		�8��������-���U��

�)����

-���M(�$		�8��������-���U�� .U'
(���#�$


&����"#�

��'����	
��1����M(����)�������������������� .U��#*&�
& ���

�"#� 2-3 &4����'��&(�	�� -��.U.��
&����"#� -�1�

-��.U
&���*��� ��(�4(�������)�-������������2 1��

��&�
�	�������������

UAU78083

4Y'"���	
%�	�	�
�$$��/'����0
-�� “ ”

.U'
(���#�$�$2�4	��1�������
1��
���$-&�����

�������������	��:'����L�4�$ '�$��1���$		��:'�

���L�4�$�)����.(��
�Q�
�	��%�

.U��1����#����$2�4	�,�����-��������4(2��(+�

�$		��:'����L�4�$



��*�
��'��#�	%�+���	
�&$���

6-4

6

��'����	
��1����M(����)�������������������� .U��#*&�
& ���

�"#� 2-3 &4����'��&(�	�� -��.U.��
&����"#� -�1�

-��.U
&���*��� ��(�4(�������)�-������������2 1��

��&�
�	�������������

UAU77131

�	�
&���&	��
(&

����&�(*&����Q&'
(�*&����Q&+������	�����

�����������

��1����M(����)�������������������� ��Q����

����&�(*&����Q&�$�&�(���(,�&�*&����Q&'�$

���	������)�'-���=�����21���(
�	&���.UU8�

UAU77141

�	�
&��
�$��
�+������

����&�(��	�*�1��������$'
(�*&����Q&���
�*�1�������������������-�������2������-&����
������� (��	/����)
��1����M(����)�������������������� ��Q����
����&�(��	�*�1��������$�&�(���(,�&���	/����
'�$���	������)�'-���=�����21���(
�	&���.UU8�

���������	

UCA23050

#	��#��
�+������%�	�	���M3�!���%�+
�$��
�+������

����	%�"��

!���%�+
�$��
�+����������	%�"��: 8,250 
�$/�	%� 

�5��4*

1. ����&�(*&����Q&

11

1. ����&�(��	�*�1�������

2. 21#������	�*�1��������������
��

11

22
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UAU89641

��'"��7�����-YW������

��	�����
UWA12313

�����*��+��'*���	
������	��2 %�+��'"��7����� -

YW������ ���'����&�	
�#����-+�'�& �	
�*��+��'*��

�	
������	�����$��+�	�%�	�#7���$��+�"��"�	1-'��

�!-+��&	��"�+�����	
��-���$��-�#��

��'����	
������	���'
(�������4U9���,��	��������


��������	��#�����-�(�����#�*��.(� ((�-��� 6-10)

�	�
&��
���$���	���������!�-�

����&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4�'
(���4��%�#)����

�,1#��2�4������+�����#)�����,1#��2�4� ��('
(������

����&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4��$-��.���� “F” (�� Q�) 

���"� “E” (&���) ����$(�	�#)�����,1#��2�4�����(�� 

��1����(
�(������4���$2�4	 +-���	��4��#)�����,1#��2�4�

(���Q&

��'����	
-����&�2	�9:-�+�&���.UU8��������&�(

�$(�	�#)�����,1#��2�4� ����&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4�

�$�$2�4	J#)�; ��(�)��������������.�+-����

�)�-�������������&�
�	

1. ��'
(�������

2. 
�:���3%������1��U9���,��

3. ����&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4�

4. ��z4��

5. 
�:���3%���&�)�*&�������������*������/������� ��	�$����

6. ��'
(�-�(��	���

7. ����&�(��%-<��4�#)���-�����Q�

1

2

3

4 5

6

7

1. .U'
(������������#)�����*�1��� “Oil”

2. .U'
(�����������
��2��&� “V-Belt”

3. ��&'
(�
���$��$-��(�#)�����,1#��2�4� “ECO”

1

2

3

1. ����&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4�

1
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�	�
&�����#,��-���	�	#�����(�

��%-<��4�#)���-�����Q��$'���������.�������

�������'������
<�2����='�$<��$���

�*�1������� -����(	�
�(��4���$2�4	 ��'
(�������

�$����������� “C-TEMP” (��������4'�$ “Hi” 

�$�$2�4	 +-�-��(��'�$�����+-��*�1���������Q��� 

((�-��� 9-38)

��'����	
��'
(�������.��
������������'���.(�+��%$���

�*�1�������������(

���������	

UCA10022

���	��$��+
����
�	��������4*�����%�+��
�+������


�����

��&'"��"�	��*
�#������	���������!�-�

��&'
(���#�$
&����"#���1����	����������������+�

���3%$��������4�����
4��'&(����'�$+,��#)����

�,1#��2�4����������$
4�74<�2 ��&'
(��$(�	��

��1����-��(

��'����	
*)�'�$�)��21���(*&��
4#����1���#)�����,1#��2�4���

(����#:

� -������������+,�*&����Q&��	�*�1�������
��

�%$�����*�1���

� ��	���(�&�*&����Q&*����

��'"��M#����$��+

��'
(���#�$'
(�-�(��	��������1��: “S” 
����� 

-�1� “T” ���������& ((�-��� 5-3)

4Y'"���	
�*��+��"	�!	�&�

1. ����&�(��%-<��4�#)���-�����Q�

1

1. ��&'
(�
���$��$-��(�#)�����,1#��2�4� “ECO”

1

1. ��'
(�-�(��	���

1. .U'
(�����������
��2��&� “V-Belt”

1

1
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.U'
(���#�$�$2�4	���; 20,000 ��. (12,500 .���) 

��1���)����������������
��2��&�

-�������������
��2��&�'��& +-����JQ�.U'
(����

�������
��2��&� ((�-��� 6-13)

��'����	
-���������
��2��&�����.U'
(�����������


��2��&��$�$2�4	 �������JQ�.U'
(��21��+-�'
(�

�&������������
)�-��	����������
��2��&�+��$�$

���.�

4Y'"���	
�*��+�����	�����
�+��

.U'
(���#�$�$2�4	����$�$ 1,000 ��. (600 .���) 
'�� �����#���� 5,000 ��. (3,000 .���) '�$��� 5,000 
��. (3,000 .���) -��������#��21��	��,�#&��*&��$
��������#)�����*�1���
-��������������#)�����*�1��� +-����JQ�.U'
(����
��������#)�����*�1��� ((�-��� 6-13)

��'����	
-����������#)�����*�1����������.U'
(�����������
�#)�����*�1����$�$2�4	 �������JQ�.U'
(��21��+-�
'
(��&������������
)�-��	�����������#)�����*� 1���
+��$�$���.�

"�/���)����&%�	�&	�����%�+*�������
��/N�%���
 �

�$	���+�


�:���3%�'���$��&�$����b�"#���1�������+,����
��&�)�*&�������������*������-�1����������	�$����

�	
�����YW������

�(
&4�,� “MENU” �21��
�	��������$-&���U9���,��

������	-������	����, U9���,��������	��&�)�*&��

�����������*������, U9���,��������	���������	�$���� 

'�$U9���,�������1����'
(�������

��'����	

)�-��	 XP560E: �$.��
�������1��-������	���� 

��&�)�*&�������������*������'�$���������	�$� ��� 

�����.��Q��� 
������1����&�)�*&�������������

*������.(�(�&�����4(,4#�
�&��
�4�

������	�)�'-���-������	����

+�������	-������	�����"#� +-��((��� “ ” 

���
&4�,���1�� +�������	-������	������ +-��(

(��� “ ” ���
&4�,���1��

1. .U'
(������������#)�����*�1��� “Oil”

1

1. 
�:���3%���&�)�*&�������������*������/������� ��	�$����

1
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������	��&�)�*&�������������*������

�������������*����#
������4(��#���&�)�*&���� ��

�������*������.(� J"��
�����+,����.(��L2�$�%$

����*�1��������)����������#� ��&�)�*&�������������

*������
�������#�*��.(� 4 �$(�	

+�����24����%-<��4��&�)�*&�������������*���� �� 

+-��((��� “ ” ���
&4�,���1�� +�����(��%-<��4

��&�)�*&�������������*������ +-��((��� “ ” ���


&4�,���1��

���������	

UCA17932

� ���"&�������������	���&%�	�&	�����%�+

*�������
��

� #	�����&%�	�&	�����%�+*�������
������&�

�	�	.�$����

� #	�*���'N���$����$#
��*�������
���"�+��

",	!#
����	
�� �##������	���&%�	�&	�����

%�+*�������
��'���*��+��*����#��

������	���������	�$����

�������������*����#
������4(��#����������	�$����

.(� J"��
�����+,����.(��L2�$�%$����������������

�)�����)����������#� ���������	�$����
�������#�*��.(� 

4 �$(�	

+�����24����%-<��4���������	�$���� +-��((��� “ ” 

���
&4�,���1�� +�����(��%-<��4���������	�$�� �� 

+-��((��� “ ” ���
&4�,���1��

���������	

UCA25721

� ���"&��"���7	*Z�����35+�*̀�����"�M!�'��

�	���+����	�N�%���
��$	���+�

� #	���N�%���
��$	���+�����&��	�	.�$����

� #	��$	���+��"�+��",	!#
����	
�� �##���

���	�N�%���
��$	���+�'���*��+���$	���+��#� �

������������'
(�������

��������'
(������������(���������-�����'
(� 

3 '		

�((��� “ ” -�1� “ ” ���
&4�,���1���21��


�	��������$-&���-�����'
(� 3 '		

ป�ด

ต่ำ
กลาง

จอแสดงผลการตั้งค�า

สูง
ป�ด

ต่ำ
กลาง

จอแสดงผลการตั้งค�า

สูง
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��'����	

�������1��������
)�-��	-�����'
(�'���$-���

��.(����*&��������� ((�-��� 6-14)

����&�(�$�$���:

����&�(�$�$����$'
(��$�$����(4������#�-�(

����������������

����&�(,�&��$�$���:

“TRIP1” '�$ “TRIP2” '
(��$�$��������	�����

��#�'�������#�*������=����*��#����
�(

+�������JQ�����&�(,�&��$�$��� +,�
&4�,���1��

�21����1��-�����'
(����������������&�(,�&��$�$

��������������������JQ����� �((��� “ ” ���
&4�,�

��1�������&�� 1 &4�����21��+-�����&�(,�&��$�$���

�$2�4	 �����#��((��� “ ” ���
&4�,���1�����*��#�

�����&�� 1 &4����+��%$�������&�(,�&��$�$���

�)�����$2�4	

��'����	
� ����&�(�$�$����$�Q�*��� 999999

� ����&�(,�&��$�$����$���JQ�'�$��	���

-�������"� 9999.9

��1���#)�����,1#��2�4�+�����#)�����,1#��2�4��-�1�

��$��% 3.0 �4�� (0.79 US gal, 0.66 Imp.gal) 

��(
�(�����������&�(�$(�	�#)�����,1#��2�4��$��4��

�$2�4	 ��������# ��'
(��������$�����������

-�(����&�(,�&��$�$���
)�����#)�����,1#��2�4� 

“F-TRIP” (��������4 '�$�$��4����	�$�$���

�����	��������(��#�

+���%���# +-��(
&4�,���1���21��
��	-��������
�)�(�	(�����.���#:

F-TRIP  Display–1  Display–2  Dis-
play–3  F-TRIP

-������.�����JQ�����&�(,�&��$�$���
)�����#)�� ��
�,1#��2�4�(�&������ ����&�(�$���JQ����(��������4
-��������4��#)�����,1#��2�4�'�$��	���.� 5 ��. (3 .���)

��'����	
.��
���������
��-�(�����#�*��.(� (-��� 6-10) 

+��%$��� “F-TRIP” ��M(����

,�&��$�$���+������	���(���$��%:

'
(��$�$���(���$��%���
�������	���.(�(�&�

�#)�����,1#��2�4�����-�1�����<��+��
<�2�����	���

�9���	��

��%-<��4����=:
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'
(���%-<��4����=+��$�$ –9 °C �"� 50 °C 

(��24���"#�*��#��$ 1 °C ��%-<��4���'
(�����$

'�����������%-<��4(���	���'����4�

��'����	
� –9 °C �$'
(��"#�'��&����%-<��4�����&�&�(

.(��$��)��&����#�

� 50 °C �$'
(��"#�'��&����%-<��4�����&�&�(

.(��$
���&����#�

���
4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L����:

-�(���
4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L���� 

“F.AVE” 
�������#�*������ “km/L” -�1� “L/100km” 

.(�

+�������JQ����
4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L���� 

+-�+,�
&4�,���1���21����1��-�����'
(��������������

'
(����
4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L�������� 

�((��� “ ” ���
&4�,���1���21��+-���'
(����


4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L�����$2�4	 �����#��(

(��� “ ” ���
&4�,���1�����*��#������&�� 1 &4��� �

+��%$�����'
(��)�����$2�4	

��'����	
-���������JQ����
4#����1���#)�����,1#��2�4�(��L���� 

“– –.–” �$'
(��"#����&���$��	����������������

.�.(��$�$��� 1 ��. (0.6 .���)

���������	

UCA15474

#	����	
%�	�	�7-�*��- “– –.–” ��'"���5�����	�

������+�� M*
���	
����
�	�����4*�#7���	#��	�

�	�	N�	�
&�"�$

���
4#����1���#)�����,1#��2�4�,��&�%$:

-�(���
4#����1���#)�����,1#��2�4�,��&�%$ “CRNT.F” 


�������#�*������ “km/L” -�1� “L/100km” .(�

��'����	
-����	������*&����Q&��)��&�� 10 ��./,�. (6 .���/,�.) 

“– –.–” �$'
(��"#�

���������	

UCA15474

#	����	
%�	�	�7-�*��- “– –.–” ��'"���5�����	�

������+�� M*
���	
����
�	�����4*�#7���	#��	�

�	�	N�	�
&�"�$

M#���	
������	

-��(��'�$�(
&4�,� “MENU” �����&�� 2 &4����

�21������
��-�(�����#�*�� -���������������

-�(�����#�*��'�$���	
��-�(��'
(�����a�� 

+-��(
&4�,� “MENU” ���*��#������&�� 2 &4����

-�1���1�� “ ”

1. ��'
(�-�(�����#�*��

1
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���	���
��1��.U��1���9:-��*�1�������-�1�.U'
(����

�)��������$		
&����"#� -�(�����#�*��������

�)���(

���������

�����#�*����&�)�*&�������������*������

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Grip Warmer”

2. �(
&4�,� “MENU” ��'
(������#�*����&�)�

*&�������������*�������$'
(��"#�

3. �(
&4�,� “MENU” �$(�	��%-<��4
)�-��	

�����#�*��
���$���.�.���

+,�
&4�,���1���21����#��$(�	��%-<��4 �����#�

�(
&4�,� “MENU”

������ ���������
U9���,����#+,���#�*����)� ���� '�$
��

.(� 10 �$(�	��%-<��4

U9���,����#+,���#�*����)� ���� '�$
��

.(� 10 �$(�	��%-<��4

U9���,����#+,���M(-�1��M(�$		

�8��������-���U��

U9���,����#+,���&�
�	'�$���JQ�

�$�$�&��������������#)�����*�1��� 

(.U'
(�), �$�$�&���������


��2��&� (.U'
(�) '�$�$�$

�&��	)�������3� “Free”

U9���,����#+,�
�	�������-��&����


4#����1���#)�����,1#��2�4��$-&��� 

“L/100km” ��	 “km/L”

U9���,����#+,�����������������'
(�

+���'
(������� 3 '		

U9���,����#+,����	*&��
&������

'��-����9(

U9���,����#+,���#���z4��

Grip Warmer

Seat Heater

Traction Control

Maintenance

Unit

Display

Brightness

Clock

U9���,����#+,����JQ���������#�-�(

+-�����*�������#���������-�1�*��

��4����� ���&������&�(�$�$���, 

��z4��'�$��������&��	���	)����

���3� “Oil” '�$ “V-Belt”

All Reset
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4. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Mid” -�1� “Low” 

�����#�������������#�*��(�+,�&47�����(��&� �	

���+,�
)�-��	�����#�*��
��

5. ��1���
�Q�
4#����������������#�*�� +,�
&4�,���1��

�21��.�.��� “ ” �����#��(
&4�,� “MENU” 

�21�����	
��-���������

�����#�*�����������	�$����

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Seat Heater”

2. �(
&4�,� “MENU” ��'
(������#�*����������

�	�$�����$'
(��"#�

3. �(
&4�,� “MENU” �$(�	��%-<��4
)�-��	���

��#�*��
���$���.�.���

+,�
&4�,���1���21����#��$(�	��%-<��4 �����#�

�(
&4�,� “MENU”

4. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Mid” -�1� “Low” 

�����#�������������#�*��(�+,�&47�����(��&� �	���

+,�
)�-��	�����#�*��
��

5. ��1���
�Q�
4#����������������#�*�� +,�
&4�,���1��

�21��.�.��� “ ” �����#��(
&4�,� “MENU” 

�21�����	
��-���������

�����#�*���$		�8��������-���U��

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Traction Control”

2. �(
&4�,� “MENU” ��'
(������#�*���$		

�8��������-���U���$'
(��"#�
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3. +������#�*���$		�8��������-���U������ 

“OFF” �(
&4�,���1��(��� “ ” �����&�� 2 

&4����

4. +������#�*���$		�8��������-���U������ 

“ON” ���*��#� �(
&4�,���1�� “ ”

��'����	
��1����M(����)�������������������� �$		�8�����

���-���U���$�����#�*������ “ON” (��������4

5. ��1���
�Q�
4#����������������#�*�� +-��(
&4�,� 

“MENU” �21�����	
��-���������

�	

��3(%��&��$�	
$�	
��
��)	

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Maintenance”

2. �(
&4�,� “MENU” �����#�+,�
&4�,���1��

�21����1������������$���JQ�

3. �(
&4�,� “MENU” �����#������������1��

�$���.�.��� �(
&4�,���1�� “ ” ����

�&��-�"��&4����

4. ��1���
�Q�
4#�������JQ� +,�
&4�,���1���21��

.�.��� “ ” �����#��(
&4�,� “MENU” 

�21�����	
��-���������
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�	
�����#��&�

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Unit”

2. �(
&4�,� “MENU” ��'
(������#�*��-��&�

�$'
(��"#�

3. +,�
&4�,���1���21����1�� “L/100km” -�1� 

“km/L”

4. �(
&4�,� “MENU” �21����1��'�$���	
��

-���������

�	
�����
	��	
$���'"��

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Display Change”

2. �(
&4�,� “MENU” +,�
&4�,���1���21��.�.���

��'
(�����$������� �����#��(
&4�,� 

“MENU” ���*��#�

3. +,�
&4�,���1���21��.�.�������������$�������

�����#��(
&4�,� “MENU”
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��'����	
�)�(�	�����������'
(�����(����#

4. +,�
&4�,���1���21����1������������$'
(� 

�����#��(
&4�,� “MENU”

5. ��1���
�Q�
4#����������������#�*�� +,�
&4�,���1��

�21��.�.��� “ ” �����#��(
&4�,� “MENU” 

�21�����	
����'
(�����-�����#

6. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “ ” �����#��(


&4�,� “MENU” �21�����	
��-���������

*&��
&������'������&�(

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Brightness”

2. �(
&4�,� “MENU”

3. +,�
&4�,���1���21����1���$(�	*&��
&������

�������

4. �(
&4�,� “MENU” �21�����	
��-���������

�����#���z4��

��'����	
��z4��+,��$		�&�� 12 ,��&��

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Clock”

A.TEMP TRIP-1 TRIP-2

ODO

CRNT.F F.AVG RANGE
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2. �(
&4�,� “MENU”

3. ��1����&���,��&�����.�.��� +-�+,�
&4�,���1��

�21����#�,��&��

4. �(
&4�,� “MENU” '�$��&��������$���

.�.���

5. +,�
&4�,���1���21����#�����

6. �(
&4�,� “MENU” �21�����	
��-���������

������JQ�������	���'
(���#�-�(

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “All Reset”

2. �(
&4�,� “MENU”

3. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “YES” �����#�

�(
&4�,� “MENU” ��������#�-�(�$������JQ�

����*����#���������-�1�*����4�����

��'����	
����&�(�$�$���, ��z4��, ��������&��	���	)����

���3� “Oil” '�$��������&��	���	)�������3� 

“V-Belt” �$.��������JQ�

���������-�(�����#�*��

1. +,�
&4�,���1���21��.�.��� “Return”
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2. �(
&4�,� “MENU” �21��������-�(���

��#�*��'�$���	
��-�(��'
(�����a��

UAU44916

����$
�#�	

*���	�*-����4(��#��������(����&����'��(�	��*�	 

+����+,��	�*-��� +-�	�	*���	�*��#������	����

*������

*���	�*-���������4(��#���x����	��#��)�'-���* ���	�*

.&� +�������	�$�$-����$-&���*���	�*-�����	

����*������ +-�(��*���	�*-�������������

*������'�$-�����x����	��#� ��&�
�	+-�'��+�

&��-�����������#�*��	���x����	��#����������	

�*�1���-�����	*��	�*���	�*-���

UAU44926

����$
�#���

*���	�*-����4(��#������������'��(�	��*�	(���J��� 

+����+,��	�*-��� +-�	�	*���	�*��#������	����

'��(�	��*�	

*���	�*-���������4(��#���x����	��#��)�'-���* ���	�*

.&� +�������	�$�$-����$-&���*���	�*-�����	

����'��(�	��*�	 +-�(��*���	�*����������

'��(�	��*�	'�$-�����x����	��#� ��&�
�	+-�'��+�

&��-�����������#�*��	���x����	��#����������	

�*�1���-�����	*��	�*���	�*-���

1. *���	�*-���

2. �$�$-���

3. �*�1���-�����	*��

4. ��x����	��#��)�'-���*���	�*-���

1

34

2

1. *���	�*-���

2. �$�$-���

3. �*�1���-�����	*��

4. ��x����	��#��)�'-���*���	�*-���

5 4

3

2

1
1

3

2

4
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UAU63230

����(���$
�#���

�������������*����#�4(��#�*���Q�*�	�*-����2 1���8��

���.��+-����-����*�1�������%$-��(�����
�::�%

�����, ������������.U >�>

�	
�(����#���

(��*���Q�*�	�*-���.����J�������$�����Q�*�������

�	
*���(����#���

(��*���Q�*�	�*-������	
���)�'-����(4�

��'����	
��&�
�	+-�����+�&�����-���.���*�1��������1��+,����

*���Q�*�	�*-���

��	�����
UWA12362

#	����+������(���$
�#���4*%	��	�3	����


���	�������+��%�+ �-0������	�"�/�"���	
�&$���

#
��"��7��#��-���$��-�#�� ���'����&�	
����
�	�����

#���'�&����%�+�����+������(���$
�#���4*%	��	�

3	�

UAU65582


�$$�$
�*Z��������(�� (ABS)

ABS ����������������������#�����$		*&	*��

(�&��4��Q�����4�
�'		*�� J"���$�)������	�	�*-���

'�$�	�*-���'�����������4
�$

+,�����	�*����� ABS �,���(��&��	���+,�����	�*

7���(� -�������+,�����	�* ABS ������
"��"�

���-&$���*���	�* +�
������%��,����# +-�+,��	�*

����������1���'�$�����+-� ABS �)���� -��� “�9u�” 

�	�* �2��$�$�)�+-���$
4�74<�2+�����	�*�(��

��	�����
UWA16051


��)	
���#�	��	�
�%�+&-+������	�#�	���	��!���!�

�!�+��#"��������$�&	��
(&���	
��$��+�"�� '�&�	

����
�$$�$
� ABS �(�	�

� ABS ��%�	�	�4���%�+"�����+���
����$
�%�+�	&

� ��$	�",	!��� ���� �
��
�#
��M
�#-� 


������	
�$
�"�	#
�$ ABS �	��	��&�	

�$
�1

��	

ABS �$�����&�
�	(� ECU J"���$�)�+-��$		

���	����������	�*'		7���(�-��������)����

�4(���4��4(�"#�

1. *���Q�*�	�*-���

1
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��'����	
� ABS �$�)�����(
�	&4�*��$-��9:-�(�&�

��&���+�'���$*��#������M(����)���������

�����������'�$��	������*&����Q& 10 ��./,�. (6 

.���/,�.) �"#�.� +��$-&�������(
�	��#

�$.(��4��
���*�4� '�$��1��+,����*���	�*

+(�Q���'���2�����Q����� �$���
"��"����
���


$��1�����*���	�* '��.��.(�'
(��"����

�)�����4(���4'�������+(

� �$		 ABS ��#��-�(�(
�	���,�&�+-��������

��.(����
����
�"����-&$���*���	�*��1���$		 

ABS �)���� �����.��Q��� �)���������+,�

�*�1����1�24�=3 (����#�*&���"�3�=����	�4���

�������

���������	

UCA20100


����
�&�����	%�	�#�3(��3�
���#
��M
���
�

�3(��3�
����"��#	� �-0�������%�	�#"�

���

���
�$$ ABS 4��"�$�
��

UAU77324

V	*`�������	���������!�-�

+���������"�����#)�����,1#��2�4� +-���M(���*��	Z��M(
����#)�����,1#��2�4� ((�-��� 4-11)

+������(Z��M(����#)�����,1#��2�4� +-��(��x�
��(�Q�*'�$	4(Z��M(����#)�����,1#��2�4��&���Q�
��z4��

1. �������JQ��J������-���

2. �JQ��J������-���

1. �������JQ��J������-���

2. �JQ��J������-���

1 2

1 2

1. ���*��	Z��M(����#)�����,1#��2�4�

1. ��x���(�Q�*

2. Z��M(����#)�����,1#��2�4�

1

1
2
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+�����4(��#�Z��M(����#)�����,1#��2�4� +-�	4(Z������Q�

��z4������$������x���(�Q�*�(���"#���

��	�����
UWA11263

�
&��#'����&�	*̀�V	*̀�������	���������!�-��
��$
��

��'���(����	%�+'�&����%�+�����	�
� ���	���

������!�-�%�+
�+&����	�	�%�	�#��-��!�-�4#�4�

UAU13222

���	���������!�-�

��&�+-�'��+�&�����#)�����,1#��2�4�+�����2���2�

��	�����
UWA10882

���	����$�3-�'��4����	����$�3-��*8�"	
4&4Y"�� 

�#*6-$��-�	���	'����	���4*����!�+�#������+���	


��-��!�-�4#�'���	

��$-� '���!�+����&	��"�+��

���	
4�
�$$	���($�����-����	���������!�-�

1. ������4��#)�����,1#��2�4� +-�(�	�*�1�������'�$

����'��+�&��.�������+(��������	�������������� 

-�����4��#)�����,1#��2�4��%$
�		�-��� -�1��%$

�������+�����	��$���.U ���&.U -�1�'-���

��(�$�	4(����; �,�� .U'
(�����)�������

�*�1����)��#)�����'�$�*�1����	���

2. ������4��#)�����,1#��2�4��������� +������4�

�#)�����,1#��2�4� ����'��+�&��.(�+
�-�&����

�#)�����,1#��2�4�����.�+�,�����4�������

�#)�����,1#��2�4� -��(��4���1���$(�	�#)����

�,1#��2�4��"����������4��#)���� ��1������

�#)�����,1#��2�4��$������&��1�������"#� *&��

��������*�1�������-�1�'
����4����"����

�)�+-��#)�����,1#��2�4�.-���������������.(�

3. �,Q(�#)�����,1#��2�4����-������ ���������	
: 
��(����	���������!�-�%�+#�%��%��&�7	����%�+

"��	�'��'#� ���+���	����	���������!�-��	�

%�	�&	��"��#	��#��$!���7-&%�+�����$"�#
��

�-��"�&�!�	"�-� [UCA10072]

4. (�+-�'��+�&��.(��M(Z��M(����#)�����,1#��2�4�

'���(�'��&

��	�����
UWA15152

���	����$�3-��*8�"	
��!-)'��"	�	
�%�	�#$	��� ($

#
���"����&-�4� ������&��&	�
����
�&�� # 	���

*	�������	����$�3-� #	��������	����$�3-���	4* 

#
��"��4����	����$�3-���	4* #
�����	����$�3-�

1. �$(�	�#)�����,1#��2�4�
��
�(

2. �����4��������#)�����,1#��2�4�

1
2
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��	�	 �#
�$!$'!%��%��%� #	����	����$�3-�"��7�"

7-&#��� �#�	��&�"$��'�����	 #	����	����$�3-�����

�"���7	 �#�*��+���"���7	%��%�

UAU86081

�*�1�����������������*�%������'		��
)�-��	

�#)�����	�J4�.��
���$���&�����*�������� RON 95 

�"#�.� -���*�1����Q�*-�1����
���(�� +-��������.�+,�

�#)�����	�J4����-���1��-�1���*��������
���&��

'�n"M3N���

'�[
J������
��,�4(: '�[
J����,�4(�����

�������'�$'�[
J����,�4(������������ 

'�[
J����,�4(������������
�����+,�.(�-����

��4��%�������.����4� 10% (E10) �������

.��'�$�)�+-�+,�'�[
J����,�4(������������ 

��1������
������)�+-���4(*&���
��-��'���$		

�#)�����,1#��2�4�-�1���4(�9:-������&��	
�����$

�����.(�

���������	

UCA11401

���0!	����	����$�3-�4
"	
����+&�%�	���� �	
��

���	����$�3-�%�+��"	
����+&��%�	�#�-��"�&�,	���

�����
�+������ ���� &	��&'��'#&����"�$ 
&�%���


�$$4��"����-��&	��"��#	�4��*8����	��	�

UAU80200

%�����	��������������	���������!�-�

����+,����������������� +-��b4	��4(����#:

� ��&�
�	����,1����������#)�������������

�#)�����,1#��2�4�

� ��&�
�	����#)��������������#)�����,1#��2�4�

�21��(����'��-�1�*&���
��-�� '�$�������

���*&���)�����

� ��&�
�	+-�'��+�&��
�&������������#)����

����������#)�����,1#��2�4�.����(��� '�$�)�

*&��
$��(���*&���)�����

� ��&�
�	+-�'��+�&��
�&������������#)����

����������#)�����,1#��2�4�����+��)�'-���(��<�2

��'����	
(�-��� 9-12 
)�-��	�����������&��	�����(��.��#)�� ��

���	���������!�-�%�+'����	:

�#)�����	�J4�.��
���$���& (�#)����'�[
J���� 91 

[E10])

��	����%� (RON):

95

�&	���������	���������!�-�:

15 �4�� (4.0 US gal, 3.3 Imp.gal)

�	
"�	
�����������	���������!�-�:

3.0 �4�� (0.79 US gal, 0.66 Imp.gal)

1. ����#)��������������#)�����,1#��2�4�

1
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UAU13435


�$$$�	$��4��"��

�$		.��
����$��	(�&��$			)�	�(.��
�� (catalyt-

ic converter) �21���(��������'�[
.��
���������

�������

��	�����
UWA10863


�$$4��"�������&	�
��#����	�%�	�	� �!�+�

*Z���������
	��	�4Y4#�#
���	
�&�7-&#���:

� #	����
����
�	����������$$
-�&�%�+�	�

��-�����
	��	�4Y4#� ���� #/	#
��&�"��

��+�2 %�+�-�4Y��	�

� ���
����
�	�������$
-�&�%�+4������(�#
��

����-�!���!��	� �!�+�4���#4�
�$����
	�

�	��	
"��7�"��$
�$$4��"��%�+���&	�
��

� ���'����&�	
�$$4��"����(���'�&����%�	�	


3���$�	
��

� ���	*�����#��
�+��������-��$	�	���-��&�	

"��"	��	%� �	
*�����#��
�+��������-��$	

�*8��&�	�	���%�	�#��
�+������
��

UAU88751

���������*
�"���

���������*
�"����	�#�	

�(��x��21����M(�����������$
�*�

��M(Z�*��	(��<�2

+�����M(�����������$
�*� +-��(Z��M(�����

�)�'-����(4�

��'����	

)�-��	 XP560D: �������#���Q�*'		�4��Q�����4�
� 

((�-��� 4-12)

���������*
�"����	�#���

�����������$
�*���#������'		��+-�
�������Q	

-�&��4�<��'		��Q�+	�M(-���.(� 1 +	 -�1�-�&�

�4�<��'		��Q�+	��M(-��� 2 +	 ���������	
: $
-�&�

%�+$��'"���
�*4�����������($��� �!�+�*Z�����4���#

$	�!�$����$	���+��"��#	� ���	&	�"-+������2 ��

$
-�&���� [UCA16092]

1. ��x�

1. Z��M(

1

1

1. Z��M(

1
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��'����	
� -�&��4�<��	����$�<�.��
�������Q	.&�+�

�����������$
�*�(���-���.(� ��1������

���('�$���������-�&�

� �����������������������4#�.&�(������M(�	�$

����.&�

� -���+
���:'����L�4�$.&�+����������

��$
�*� ��:'��������Q�*����(���+�'�$

�$		��:'����L�4�$�$�)����.(�.�����4

���������	

UCA15964

� ���	�*̀��$	���+�%-��4&�*8��&�	�	� �-0�����

'"��	%-����	�%�	�#'$����
�+�	�*
���4�

� ���+���	����������*
�"����	��*p��������

����	�
� �##��#��"-+����%�+��($4&�������

�&����!�	"�-�

� �!�+�4���#�&	������	�4*%�+&���������

*
�"���'��*Z������	
��
-/��-$M���������
	

�&
#��"-+����%�+�*p�������!�	"�-�����

�����($�����������*
�"���

� ���	��($�������	#
��"-+�%�+'��#��4���	�4&��

���������*
�"���

� ���+���	����������*
�"�����"�"��&	�
��

�	���
�+������'���	�'"�'��M���
� �5�

#	���($���%�+4&����&	�
�� ���� �	#	


#
��"-+����%�+�-�4Y4���	� 4&�����������

*
�"���

��	�����
UWA20960

� ���������*
�"����	�#�	"	�	
�
�$

���	#���4�4����-� 1.0 ��. (2 *����)

� ���������*
�"����	�#���"	�	
�
�$

���	#���4�4����-� 5.0 ��. (11 *����)

� #	�$

%�����	#���$���&
����
�	�����/��-� 

195 ��. (430 *����) (XP560D)

197 ��. (434 *����) (XP560E)

1. �����������$
�*�(���-���

2. 	�4�&%���'����

1

2
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UAU81442

#�	�	�$���� (XP560E)

*&��
�����-������	����
��������	.(� 2 �)�'-���

�	
*
�$�&	�"�����#�	�	�$����

1. ��(Z�*��	,������
������(������(

��&�"('		��Q&

��'����	
+������(��&�"('		��Q& +-�-���
�&�������
���

�����&�"(�&���Q���z4��(�&���$'�-��-�����

2. ��(Z��M(

3. ��(-������	�������(������(
���

4. �4(��#�-������	����+��)�'-�������������

(�+,�
���

1. -������	����

1

1. ��&�"('		��Q&

2. Z�*��	,������
���

1

2
1

1. Z��M(

1. 
���

1

1

1
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6 5. ���'���
������*��'��	4(����)�-�( ��	�����! 

#�	�	�$����%�+4��'��� �	�%�	�#��-���$��-�#� �

4� ������"�
��	���	'
�$-�%�+��	#�� 

[UWA15511]

6. �4(��#�Z��M(

7. +
�Z�*��	,������
���'��&�"((�&���&�"('		��Q&

��'����	
+�����4(��#���&�"('		��Q& +-�+
���&�"((����("�


�&�������
����"#����21#��4&�����&�"( �����#�

�"��(����	21#��4&

UAU39672

�
������#���

��$�����-�������������������*����#
�����

2�	.�(���-���-�1�(���-����21�������(+�21#�� ��

'*	.(� 2�	��$�����	*1��)�'-����(4����������	� ��

��	�����
UWA14372

���'����&�	!�$�
������#������$�����	'#����� -�

'�&�����	
��$��+

1. 
���

��	�	�
t	�'
�$-�:


���-������	����:

10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)

1

1

1. Z�*��	,������
���

1. ��&�"('		��Q& (��������4(��#�)

2. ��&�"('		��Q& (-�������4(��#�)

1

1 2

1. �)�'-���
)�-��	�����	���

2. �)�'-���
)�-��	�����(��

11 2

22
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UAU77584

���M�n���!#���

��	�����
UWA10222

���M�n���!#��������'�n"4�M�
���'
����"�� ��	�'��

%�	�&	���	����������4*��������	
%�	�	���$���

M�n���!#���

� #	��
�%��#
��!�	�	��*̀�����
�$��"�$

� #	���	���M�n���!#���4*����*�&4Y#
��'#���

��	��-��&	�
��"����+�2 �!
	��	�%�	�#
��$-�

���+���	���'
����'�n""����-�4*

� #	�%�	�#�
�$��M�n��"��
�*%
�#
���"��#	� 

�&	��"��#	�����
�$��M�n���%�	�#"�

�

���	
#��&�����

� #	���	������M�n���!#���%�+�"��#	�#
��

�"�+��",	!�&������ ��	���M�n���!#���4*�#

7���	#��	��	�	N�	�!�+���	��-��	
���4*

"�	#
�$ XP560D:

�������������������#�4(��#��$		���
$��1��'		

���	.(� 
��������	
��4�,[*'�$'��-��&�+�

���*1���&�����$	��,[*.(�

"*
-�M�n�

-�����&���	��#�.�+��4=��� (a) �21���24��'��


��4�,[*

-�����&���	��#�.�+��4=��� (b) �21���('��


��4�,[*

� ��('�&����	������-��$
�+�'-&����	��#�

+-������	��&'
(��)�'-���	�,[*��2-���

� +,���$'����,�4(24�=3���+-���+�,�(

�*�1����1��21���)�������	

'
�#��&����	
�����&����
�$��M�n�

-���
������	��#�.�+��4=��� (a) �21���24��'��-� �&�

+����*1���&�����$	��,[*

-���
������	��#�.�+��4=��� (b) �21���('��-��&�

+����*1���&�����$	��,[*

��1����#�*��'��-��&�+����*1���&�����$	��,[* 

+-�-�����&���	��#�+��4=��� (a) ��-��( �����#�

��	�)��&���	+��4=��� (b)

1. '-&����	��#�
��4�,[*

2. ��$'����,�4(24�=3

3. ��&'
(��)�'-���

1
2
3
4
5
6
7

1

(a)

(b)
3

2

�	
������	"*
-�M�n�:

��)�
�( (����):

7 (XP560D)

����a��:

4 (XP560D)


��
�( ('�Q�):

1 (XP560D)
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��'����	
��1��-�����&���	��#�'��-��&�+��4=��� (b) ���-� ��

��4��&��*������$	�.&� �����.��Q��� '��������	��#�

(������&�$.������'�$����)�+-��$		���
$��1��

�
��-��

���������	

UCA10102

�!�+�*Z�������4���	
���"��#	� ���	!�	�	�#���

��-��&�	�	
������	"��"��#
���+�	"��

UAU77352

��	
�$�"
-��
�'"4Y�
�

�������������������#����#&����
�4���$'
.U��� 12 V 

��#&�����$'
.U����4(��#��������(���+���������

������$
�*�(���-���

���������	

UCA15432

4���&
���	���*�
���"
-�%�+���+�������$��	
�$�"
-��


�'"4Y�
������%�+��$��
�+������ '����	���4Y

�����4����-� 24 W (2 A) �-0�����Ỳ&"��	����	�

#
��'$����
�+�	���#��4�

�	
����	
�$�"
-��
�'"4Y�
�

1. ��M(�����������$
�*�(���-���

1. 
������	��#�'��-��&�+����*1���&�����$	��,[*

�	
������	'
�#��&����	
�����&����
�$��M�n�:

��)�
�( (����):

3 (XP560D) ��	+��4=��� (b)

����a��:

1.25 (XP560D) ��	+��4=��� (b)


��
�( ('�Q�):

0 (XP560D) ��	+��4=��� (b)

(a)

(b)

1

1. ������	�
�4���$'
.U���

1
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2. �M(����)��������������������

3. ��(Z��M(������	�
�4���$'
.U������

4. �M(�����%��
�4�

5. �
��	����������%��
�4�����.�+�������	�
�4�

��$'
.U���

6. ��M(����)���������'�$
������*�1�������

7. ��M(�����%��
�4�

��'����	
��1����	����
�Q�'��& �����M(�����%��
�4� ��(���

�,1������ '��&+
�Z��M(��#&����
�4���$'
.U���

��	�����
UWA14361

�!�+�*Z�����4YYZ	���#
���	
���&��
 ����-�����

V	*̀����+�4��4����	���	
�$�"
-��
�'"4Y�
�

UAU15306

�	�����	�

����#������������(���J������*���� ������#�� ����"#�

-�1��-���	��(�&������%$��	��&��+-���#����

��'����	

&4�,�����#�����'		�4(��#�����	������
�&�-� "��

����$		�����(&������
����� J"���$��(�����(

�$�	4(+�	��
������%� ((�-�&�����(.�
)�-��	

*)��74	�������&��	�$		�����(&������
�����)

��	�����
UWA10242

#	���$��+
����
�	�����M��4��4����	�����	��5�� 

#
��#	�4��"	�	
����+���	�����	��5��4����	�

�#�	�"� (#
�����+��#�����4�) �-0������	����

�	��	�"��7�"!���'��
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เมื่อเครื่องยนต�ดับอยู�:
1. เลื่อนขาตั้งข�างลง
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เป�ดสวิทช�ดับเครื่องยนต�แล�ว
3. เป�ดการทำงานของรถจักรยานยนต�
4. ใช�เบรคหน�าหรือเบรคหลัง
5. กดสวิทช� “ON/   ”
เคร ื่องยนตสตารทติดหรือไม

 

ใช ไม

ใช ไม

ไม ใช

คำเตือน

สวิทช�ขาตั้งข�างอาจทำงานไม�ถูกต�อง
ไมควรข ับขี่รถจักรยานยนต จนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
จากผู�จำหน�ายยามาฮ�า

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงดับอยู�:
6. เลื่อนขาตั้งข�างขึ้น
7. ใช�เบรคหน�าหรือเบรคหลัง
8. กดสวิทช� “ON/   ”
เครื่องยนตสตารทติดหรือไม

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงทำงาน:
9. เลื่อนขาตั้งข�างลง
เคร ื่องยนตดับหรือไม

ระบบเป�นปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

ตั้งรถจักรยานยนต ไวบนขาตั้งกลางในระหวางทำการตรวจสอบนี้
หากพบการทำงานผิดปกต ิ นำรถไปใหผูจำหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบก อนการขับขี่

สวิทช�ขาตั้งข�างอาจทำงานไม�ถูกต�อง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
จากผู�จำหน�ายยามาฮ�า

สวิทช�เบรคอาจทำงานไม�ถูกต�อง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
จากผู�จำหน�ายยามาฮ�า
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#
��&�"��%�+����-�4Y4���	�
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UAU17246

�����&�
�	 ������	��#� '�$���-����1�����

�$�$�$,�&�+-�����������������*�%����+�
<�2

������(<��'�$����$
4�74<�2���
�( *&�����(<��

����*&����	�4(,�	����������'�$�����	�����

����������� ��(
)�*�:����; 
)�-��	�����&�
�	 

������	��#� '�$���-����1����������������$

�74	������$����(+�-�����(.�

,�&��$�$�&������)�-�(+���������	)�������3����

�$�$�����2���*)�'�$�)����&.�<��+��
<�&$�����	���

���4 �����.��Q��� �$�$�&��+����	)�������3����

�)���������
�#��"#� ��#���#�"#�������	
<�2����= 

<��4��$��= �)�'-������<��4=�
��� '�$���3%$

���+,�������'���$	�**�

��	�����
UWA10322

�	
4����'�
��)	
����
�	��������	��#�	�"�#
��

%�	�	
$�	
��
��)	7-�&-1��	��!-+��&	��"�+�����	


4�
�$$	���($#
���5�'����&-����%�	�	
$�	
��
��)	

#
��������	� #	����4����������$�	
$�	
��
��)	


����
�	����� M*
��#7���	#��	��	�	N�	��	��-�

�	
'%�

��	�����
UWA15123

��$��
�+���������%�	�	
$�	
��
��)	 ���&����
� �%�+


�$��*8����	���+�

� ��
�+������%�+��	���%�	�	������-��"�&�%�+

����+��%�+35+�"	�	
����+�&�&��&�#
���"���7	 

'�����-��"�&�4YYZ	%�+%�	�#��-�4Y���#
��

�!�-�4#�4�

� �	
*�����#��
�+������%�	�	����%�	�	


$�	
��
��)	�	�%�	�#�&��	4�
�$$	���($ 

��-��	
4#�7-&#��� �!�-�4#� #
��4�
�$!-)

�	��n	3�	
�$�����(��43�� – ���	��5�'��

��&-�4� ��#�	 2-3 "�	#
�$������!-+���-�

���+�&��$�n	3�	
�$�����(��43��

��	�����
UWA15461

�-"���$
� '��*Wv��$
���&��	� �
���$
� '��7	�$
�

��
���	���
�#&�	��	
���	� �!�+�#������+���	


4#�7-&#��� �&
*�����#�-��"�&��$
���(�������

%�+��"��7�"

UAU17303

�$		*&	*��'�[
.��
��.���2����)�+-�����+�+�����=

���
$��(�"#�������#� '�������*&��
)�*�:�������)����

����*�1�����������������'�$
�����$
��
�( +�

��������	)�������3�����$�$���.���# ���J���	)�� ��

��������&������	�$		*&	*��'�[
.��
�������(�����'��

.&� ���J���	)�����-�����#����+,������� *&���� � '�$

�����%��L2�$ ���	)�������3� ���������� -�1����

J���'J������%�'�$�$		*&	*��'�[
.��
������

()���4����(�=����J���-�1�	�*��������������

��	��� (�����) ����)�-�����������.(���	���Zc��	��

'�$�4(��#������%��21��+-����	�4����-�����#(��L2�$
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UAU85230

�����
�+�����

,�(�*�1����1�����+��)�'-���(��<�2

�������������+�*���1�������#'�$�*�1����1�����; ���+-���

+�,�(�*�1����1�,�&�+-�*�%
������)����	)�������3�

�21���8�����'�$J���'J���Q�; ����; .(� �����.�

�Q��� �)���������+,���$'����'��	4('�$�*�1���� 1�

�1��; �21���)����J���	)����	��������������������

��'����	
-��*�%.�����*�1����1�-�1���$
	���%�����)�����

+����	)�������3��� ���%�+-�����)�-�����������

()���4����'��

1. ,�(�*�1����1�

1
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UAU48501

��'����	
� ��#�'�� 37,000 ��. (24,000 .���) -�1� 36 �(1���������.� +-���4����	,�&��&��+����	)�������3�J#)���#�'�� 13,000 ��. (8,000 .��� ) -�1� 12 �(1��

� ������������*�1���-���(����� (*) �)���������+,��*�1����1�24�=3 ������ '�$���3$(�����*�4* ���%�+-�����)�-�����������()���4����

UAU17612

�	
	��	
$�	
��
��)	�	�
���"�	#
�$
�$$�&$���'� n"4��"��

��	��$ 
	��	
 �	
�
&�"�$


���'
� �	�
&��
���%	�

1,000 ��. 

(600 4���) 

#
�� 

1 �����

7,000 ��. 

(4,000 4���) 

#
�� 

6 �����

13,000 ��. 

(8,000 4���) 

#
�� 

12 �����

19,000 ��. 

(12,000 4���) 

#
�� 

18 �����

25,000 ��. 

(16,000 4���) 

#
�� 

24 �����

31,000 ��. 

(20,000 4���) 

#
�� 

30 �����

1 * %�����	���������!�-�

� ��&�
�	���'��-�1�*&���
��-���������#)����

�,1#��2�4�

� ����������*&���)�����

� � � � �

2 * #�&�%���

� ��&�
�	
<�2

� ���	��#��$�$-���'�$�)�*&��
$��(
� �

� ������� ��� 19,000 ��. (12,000 .���) -�1� 18 �(1��

3 * 
���#�	�&	��& � ��&�
�	'�$���	�$�$-���&���&�%$�*�1��������� Q� ��� 42,000 ��. (26,600 .���)

4 * �	
0�����	���������!�-� � ���	����)����+-��������-&$�(��&��� � � � � � �

5 * 
�$$4��"��

� ��&�
�	������&

� ���+-�'������*&���)�����

� ��������$��Q����*&���)�����

� � � � �

6 *

�$$�&$����	

��#�

������	���������!�-�

� ��&�
�	*&���
��-������$		*&	*��

� ����������*&���)�����
� �
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�	
	��	
$�	
��
��)	'���	
#�����+�M��%�+&4*

��	��$ 
	��	
 �	
�
&�"�$


���'
� �	�
&��
���%	�

1,000 ��. 

(600 4���) 

#
�� 

1 �����

7,000 ��. 

(4,000 4���) 

#
�� 

6 �����

13,000 ��. 

(8,000 4���) 

#
�� 

12 �����

19,000 ��. 

(12,000 4���) 

#
�� 

18 �����

25,000 ��. 

(16,000 4���) 

#
�� 

24 �����

31,000 ��. 

(20,000 4���) 

#
�� 

30 �����

1 *
�
&�"�$
�$$&-��
	�#�

#�&0��

� �)������&�
�	����)����(�+,��*�1���&4�*��$-��$		

-�&L�(�������

� ��&�
�	�-�
����4(2��(

� � � � � �

2 4"�
���	�	. � ������� ��� 19,000 ��. (12,000 .���)

3 %���
&�"�$4"�
���	�	. � �)�*&��
$��( � � � � � �
4 * 4"�
���	�	.���"	�!	�&� � �)�*&��
$��( � � � � �

5 * �$
�#�	
� ��&�
�	����)���� �$(�	�#)���� '�$������&����#)����

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

6 * �$
�#���
� ��&�
�	����)���� �$(�	�#)���� '�$������&����#)����

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

7 * %�����	����$
�

� ��&�
�	���'��-�1�*&���
��-��

� ��&�
�	*&����������������(4����'�$����"(
� � � � �

� ������� ��� 4 �j

8 * ���	����$
� � ������� ��� 2 �j

9 "	��(���$
�#���
� ��&�
�	*&����&���
��

� ���	��#����*&���)�����
� � � � � �

10 * �(���$
�#���
� ��&�
�	����)����

� ���	��#�
� � � � � �
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11 * ��
� ��&�
�	���'�&��-*('�$*&���
��-��

� ����������*&���)�����
� � � � �

12 * �	�

� ��&�
�	*&���"����(�����'�$*&���
��-��

� ����������*&���)�����

� ��&�
�	'��(�������

� '��.����*&���)�����

� � � � �

13 * ���*a���
� ��&�
�	*&����	�1��+�����)�����������̀�

� ����������*&���)�����
� � � � �

14 * "	�!	���$

� ��&�
�	
<�2
��2��

� �������+-��-���
��-��

� ��&�
�	'���"����
��2��

� ���	��#����*&���)�����

� � � � � �

15 * !���������$'���!�	��$ � -����1�� ��� 19,000 ��. (12,000 .���)

16 * ���*a���
�
� ��&�
�	*&��-�&����,�(����̀� � � � � � �
� ��((�&����$	��4�7���2���$��% ��� 19,000 ��. (12,000 .���)

17 * ����5�M�
�
�
� ��&�
�	,4#�
�&�'�$��(�"(*������#�-�(

� '��.����*&���)�����
� � � � �

18 �!�	���������$
�#�	 � ��	��; (�&����$	�J4�4*� � � � � �

��	��$ 
	��	
 �	
�
&�"�$


���'
� �	�
&��
���%	�

1,000 ��. 

(600 4���) 

#
�� 

1 �����

7,000 ��. 

(4,000 4���) 

#
�� 

6 �����

13,000 ��. 

(8,000 4���) 

#
�� 

12 �����

19,000 ��. 

(12,000 4���) 

#
�� 

18 �����

25,000 ��. 

(16,000 4���) 

#
�� 

24 �����

31,000 ��. 

(20,000 4���) 

#
�� 

30 �����
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19 �!�	���������$
�#��� � ��	��; (�&����$	�J4�4*� � � � � �

20 * ������	������	�'���	�����	�
� ��&�
�	����)����

� ��	��; (�&����$	��4�7���
� � � � �

21 * "&-%���	�����	� � ��&�
�	����)����'�$����������*&���)����� � � � � � �

22 * M�n���!#�	
� ��&�
�	����)����'�$������&J"�����#)����

� ����������*&���)�����
� � � � �

23 * ���M�n���!#���
� ��&�
�	����)����'�$������&J"�����#)����

� ����������*&���)�����
� � � � �

24 * �����'���5�M�n���!#���
� ��&�
�	����)����

� '��.����*&���)�����
� �

25 ���	�����
�+��
� ������� ((�-��� 6-5 '�$ 9-12) � ��1��.U'
(������������#)�����*�1����$2�4	

� ��&�
�	�$(�	�#)����'�$(�������&J"�����#)���� � � � � � �
26 4"�
�����	�����
�+�� � ������� � ��� 20,000 ��. (12,500 .���) '�$-��������#���� 20,000 ��. (12,500 .���)

27 * 
�$$
�$	��&	�
��

� ��&�
�	�$(�	�#)���-�����Q�'�$������&J"����

�#)���-�����Q�
� � � � �

� ��������#)���-�����Q� ��� 3 �j

28 * "	�!	�&� � ������� ��1��.U'
(�����������
��2��&��$2�4	 (��� 20,000 ��. (12,500 .���))

��	��$ 
	��	
 �	
�
&�"�$


���'
� �	�
&��
���%	�

1,000 ��. 

(600 4���) 

#
�� 

1 �����

7,000 ��. 

(4,000 4���) 

#
�� 

6 �����

13,000 ��. 

(8,000 4���) 

#
�� 

12 �����

19,000 ��. 

(12,000 4���) 

#
�� 

18 �����

25,000 ��. 

(16,000 4���) 

#
�� 

24 �����

31,000 ��. 

(20,000 4���) 

#
�� 

30 �����
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��'����	
� ��������=�*�1�������'�$��������=
��2��&�

� ��������=�*�1������������������#+,�.
���������=��$(�3�*�1�	�#)����'		+,�'��&�4#�J"��.�������)�*&��
$��((�&�����( �4L$��#����,)���(�
��-��.(�

� �����������.
���������=�*�1�������'�$	)����� ��3�.
���������=
��2��&�	���*��#��"#�-����	���+�	�4�&%�����j��-�1���Z�x�����&�����4

� ���	)�������3��$		�	�*.�(���4�

� -��������('��'���9u��	�*��&	�'�$'���9u��	�*��&���� +-���������#)�����	�*���*��#� ��&�
�	�$(�	�#)�����	�*������$�)� '�$��4�+
���$����#)�������

*&���)�����

� �������,4#�
�&�<��+����'���9u��	�*��&	�'�$'���9u��	�*��&���� 2������	������������#)�����	�*���
���j

29 *
"&-%���$
�#�	'��

�$
�#���
� ��&�
�	����)���� � � � � � �

30 "	��&$�����	�2
� ���#)����-����1��
��*&	*������������-�1�

�#)����-����1������-��$
�+-����&
� � � � �

31 * *�������
��

� ��&�
�	����)����

� ��&�
�	�$�$U������*������ '�$���	��#����

*&���)�����

� -����1��
��*������'�$�	������*������

� � � � �

32 * 4Y "�//	� '��"&-%��
� ��&�
�	����)����

� ���	��#��)�'
�.U-���
� � � � � �

��	��$ 
	��	
 �	
�
&�"�$


���'
� �	�
&��
���%	�

1,000 ��. 

(600 4���) 

#
�� 

1 �����

7,000 ��. 

(4,000 4���) 

#
�� 

6 �����

13,000 ��. 

(8,000 4���) 

#
�� 

12 �����

19,000 ��. 

(12,000 4���) 

#
�� 

18 �����

25,000 ��. 

(16,000 4���) 

#
�� 

24 �����

31,000 ��. 

(20,000 4���) 

#
�� 

30 �����
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� �����������#)�����	�*��� 4 �j -�1���1����4(���,w��(-�1��
��-��
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UAU18773

�	
���'���	
*
���$V	�
�$

Z�*��	���'
(�+�����)���������$������(����21��

���	)�������3�-�1�J���'J��������74	��+�	���# 

���%�(�-�&�����#��1�����������('�$��$��	Z�*��	

UAU77482

V	�
�$ A

�����(Z�*��	

1. ��(
������

2. ��((����������Z�*��	(����("�(���J���

	�'�$�&�	��21����(���"((��<�2

1. Z�*��	 A

1
1. Z�*��	 B

2. Z�*��	 C

1

2

1. 
���

1. 
���

1

1
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3. ��(Z�*��	(��<�2

����4(��#�Z�*��	

1. 
�('�Q	���(���J���	�'�$�&�	����

Z�*��	

2. ��('�&���#�&�Q�*����'�$����+-������� 

�����#�(��Z�*��	���	
���)�'-����(4�

3. �4(��#�
���

V	�
�$ B

�����(Z�*��	

1. ��(
������

2. ��(
�&�	����Z�*��	�"#��	�; '��&��1���

Z�*��	�"#�(���	�

����4(��#�Z�*��	

&��Z�*��	+��)�'-����(4� �����#��"����
���

V	�
�$ C

�����(Z�*��	

��(
������ �����#�("�Z�*��	�����(������

1. Z�*��	 A

1

1. Z�*��	 B

2. 
���

1

2
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����4(��#�Z�*��	

&��Z�*��	+��)�'-����(4� �����#��"����
���

UAU19643

�	
�
&�"�$#�&�%���

-�&���������,4#�
�&�
)�*�:����*�1�������J"��*&�

�)������&�
�	�����$�$(�����)�-����������� 

��1������*&������'�$*��	�$����)�+-�-�&�����


"�����������,��; �"�*&���(-�&����������

��&�
�	�������)�-�(+���������	)�������3�'�$

���-����1������$�$ ��������# 
<�2���-�&�����

���'
(��"�
<�2����*�1�������.(�

L�&���$�	1#����	; '���������-�&�����

'���$��&*&�����
��#)������������"����� (
����

�-��$
���1����	�����������4) '�$-�&�������#�-�(

����4(��#�+��*�1�������*&���
��(��&��� -��-�&�����

����
��1�������,�(��� '
(�&���*�1�����������w���

.�����4 ����2�����&4�4�L���9:-�(������&(�&�� �&��� 

��(�)��������������.�+-�����)�-�����������

��&�
�	'��.�

-��-�&����������
"������������#�&'�$��*��	�����

*���	����4��%���-�1���*��	�1��; *&��������

+-��

�����4(��#�-�&����� *&�&�(�$�$-������#�&-�&�����

(�&����&�(*&��-�� '�$-���)����� +-����	�$�$

-������#�&-�&�����+-�.(����*������)�-�(.&�

�)�*&��
$��(21#��4&����$��Q�-�&�����'�$

-���
����
����-�&����� �����#��,Q(
4��
�������

��������&-�&�����

1. 
���

2. Z�*��	 C

1

2

#�&�%���%�+��	#��:

NGK/LMAR7G

1. �$�$-������#�&-�&�����


���#�	������&#�&�%���:

0.7–0.8 ��. (0.028–0.031 �4#&)

��	�	�
t	�'
�$-�:

-�&�����:

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)
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��'����	
-��.������$'�&�('��	4( +-���$��%*���&; (�

-�����4�������(�&��1�.���� 1/4–1/2 ��	 �����.�

�Q��� *&��$���+-�'�������������a���)�-�(

(���Q&���
�(

UAU36112

��������4����	���

�������������������#������4(��#������(��.��#)����

�21���8�������������.��$�-�����#)�����,1#��2�4�

���.�
��	������= ����+,�����������������*��� �# 

����'��+�&��.(��)������&�
�	(�����.���#:

� ��&�
�	����,1������������'���$��(

� ��&�
�	���'��-�1�*&���
��-��������

���'�$�����(��.��#)���� �������+-��-��

�
��-��

� ��&�
�	+-�'��+�&��,����$	������=���

�����(��.��#)����.����(��� '�$�)�*&��


$��(���*&���)�����

UAU77364

���	�����
�+��'��4"�
�����	�����
�+��

*&���&�
�	�$(�	�#)�����*�1������*��#�������	��� 

��������# �����)����������������#)�����*�1���'�$

�������.
������#)�����*�1�������$�$����)�-�(+�

��������	)�������3�'�$���-����1������$�$

�	
�
&�"�$
���$���	�����
�+��

1. ��#��������������.&�	�����#����� ��������

������2�����Q������Q����)�+-���������$(�	

*��(�*�1���.(�

2. 
������*�1��� �����*�1��������&�� 2 ���� 

�����#��"�(�	�*�1���

3. ��
�������21��+-��$(�	�#)����*����

4. ��&�
�	�$(�	�#)��������,�����&�&�(�������

(���J����������-����*�1�������

��'����	
�#)�����*�1���*&������$-&�����(	���$(�	��)�
�(��	


��
�(

1. �����(��.��#)����

2. ,����$	������=��������(��.��#)����

1 2
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5. -���#)�����*�1���������)��&����(	���$(�	��)�
�( 

+-���4��#)�����*�1���,�4(���'�$�)���.(��$(�	

����)�-�(

�	
�*��+����	����	�����
�+�� ('���*��+��4"�
��

���	�����
�+��)

1. ��#��������������	�21#���	

2. 
������*�1��� �����*�1���
��2�� 

�����#��"�(�	�*�1���

3. &��������	�#)�����*�1���.&�+���*�1�������

�21�������	�#)�����*�1������+,�'��&

4. ��(Z��M(,�����4��#)�����*�1��� �����#���(

	��������#)�����*�1���'�$�$��Q�

5. ��&�
�	*&���
��-�������4�'�$

�������+-�����*&���)�����

��'����	
������#������� 6–8 -��.��������������.
�����

�#)�����*�1���

6. ��(.
������#)�����*�1������(�&���$'���(

�����#)����

��'����	
��$'���(�����#)�����*�1������)�-�����������)�-����

�������

7. ���#)�����*�1���
$��(	��; �����4����

.
������#)�����*�1������+-��

1. ,�����&�&�(�$(�	�#)�����*�1���

2. ��(	���$(�	
��
�(

3. ��(	���$(�	��)�
�(

1

2
3

1. Z��M(,�����4��#)�����*�1���

1. 	��������#)�����*�1���

2. ��4�

3. �$��Q�

1

1
2 3

1. ��$'���(�����#)����

2. .
������#)�����*�1���

1

2
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��'����	
��&�
�	+-�'��+�&��.(�+
���4��������������������

'��&

8. �4(��#�.
������#)�����*�1������+-�� �����#�

���'������*��'��	4(����)�-�((�&���$'�

&�('��	4(

9. �4(��#�	��������#)�����*�1���'�$�$��Q�

���+-�� '��&���	������*��'��	4(����)�-�(

10. ��&�
�	*&���
��-�������4�'�$�������

+-�����*&���)�����

11. ��4��#)�����*�1������'�$�)������4��%����)�-�( 

�����#��M(Z��M(,�����4��#)�����*�1���'�$

���+-�'���

��'����	
����'��+�&��.(��,Q(*��	�#)����	�,4#�
�&�����; 

���-�������*�1�������'�$�$		.��
����Q���'��&

���������	

UCA11621

� �!�+�*Z�����4���#���%����+� (���+���	����	���

��
�+����#�����+����%���������) #	�7"�

"	
������-�'�����2 #	������	������3�%�+


�$�"�	#
�$ “CD” #
�����	���%�+�����,	!

"���&�	%�+��	#�� ����	���� #	������	���

%�+�-�0�	� “ENERGY CONSERVING II” 

#
��"���&�	

1. ��4�

1. ��$'�&�('��	4(

1

1

��	�	�
t	�'
�$-�:

.
������#)�����*�1���:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

��	�	�
t	�'
�$-�:

	��������#)�����*�1���:

43 N·m (4.3 kgf·m, 32 lb·ft)

1. Z��M(,�����4��#)�����*�1���

2. ��4�

2

1

���	�����
�+��:

���-�����'�$�)�:

YAMALUBE

���(*&��-�1(��� SAE:

10W-40

���(�#)�����*�1������'�$�)�:

API service ,�4( SG -�1�
���&��, ����a�� 

JASO MA

*
-�	����	���:

���������������#)�����*�1���:

2.60 �4�� (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

�������(�����#)�����*�1���:

2.90 �4�� (3.07 US qt, 2.55 Imp.qt)
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� 
�&��4���#"-+�'*��*�����	4*��#��

��
�+������

12. 
������*�1������� '�$�����+-��*�1�������

�(4��	�
��*���2������	��&�
�	&��.�����#)����

���&J"������ -�����#)�������&����� +-�(�	

�*�1������������'�$��&�
�	
��-��

13. (�	�*�1������� '��&��&�
�	�$(�	�#)����

�*�1���'�$��4����*&���)�����

14. ���JQ�.U'
(������������#)�����*�1��� 

((�-��� 6-10)

UAU85450

%�	4���� YAMALUBE

YAMALUBE *1��#)�����*�1���'����� YAMAHA 

J"���1��)���4(�����*&��-��+-�'�$*&���,1�����

&4=&�����&�� �#)�����*�1�������
�&���$��	���

�*�1����������
)�*�:��� �����(��#��������,���&,�:���


���&4=&�����*�1����� �*�� �4��Q�����4�
� '�$���

�(
�		�����"#����21��2�?���*�1�������2����� �	

�#)�����*�1�������$+,� �#)�����*�1��� YAMALUBE +,�

��$�,���������Q�������*�%
�	��4����; ����#)����

��#���� '�$�
�
����4�'���+������
�&�����-��$
�

�21��+-�.(�����27������#)�����*�1����������������a��

��$
4�74<�2������ �����)�+-��#)�����*�1������&.� 

�#)�����*�1����"��
���*��$-� '�$�#)�����*�1���
���*��$-�

��� YAMALUBE ��*�%
�	��4'�$*�%��$�,��

�������������3%������&��� ��$
	���%����
���
�

������&4���'�$���2�?���#)�����*�1��������&���

������������#�'��,�&��=&��3 1960 �)�+-� 

YAMALUBE ������&��1�����(����
�(
)�-��	�*�1�������

����������*�%

UAUS1203

���	�	#�����(�

*&���&�&�(�$(�	�#)���-�����Q�������$�)� ��������# 

������������#)���-�����Q��������)�-�(+���������

	)�������3�����$�$

��'����	
-��.�����#)���-�����Q����'������������ +-�+,�

�#)����������'�Q���&��74���.��*�������
����	��#�

�����(�����
)�-��	�*�1��������$���4����� '�$�
�

��	�#)��������������
�&� 1:1

UAU52025

�	
�
&�&��
���$���	�	#�����(�

��1�������$(�	�#)���-�����Q��$�������.������%-<��4

�*�1������� �"�*&���&�&�(+��%$����*�1���������Q�

1. ��(�������������	�21#���	

2. �"(+-������������������+��)�'-�����#���� 

-�1�+,�����#�����

���	�	#�����(�%�+'����	:

�#)���-�����Q� YAMALUBE

*
-�	����	�	#�����(�:

���2���#)���-�����Q� (��(	���$(�	
��
�():

0.25 �4�� (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

-����#)� (�&�+�
������;):

1.54 �4�� (1.63 US qt, 1.36 Imp.qt)
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3. ��&�(��$(�	�#)���-�����Q�����,�����&�&�(

4. -���#)���-�����Q����������(	���$(�	��)�
�(

-�1���)��&�� +-���(������21#�(���J������

(����("��"#�

5. ��(Z�*��	���2���#)���-�����Q����(����

��(
���

6. ��(Z��M(���2���#)���-�����Q� ��	�����! �*̀�

�0!	�V	*̀����!�����	�	#�����(��%�	���� #	�

!�	�	��*̀�V	*̀�#�����	�����%�+��
�+������

���
������ [UWA15162]

7. ��4��#)���-�����Q��"���(	���$(�	
��
�( 

���������	
: #	�4�������	�	#�����(� �#��

���	���+�#
�����	*
�*	%�+4���
��	�'%� #	�

�����	�
��	�#
�����	��������+���	����*8�

����
	������
�+������ #	������	'%����	�	

#�����(� �#�*��+�����$4*�*8����	�	#�����(�

M���
(&%�+"�� �-0�����
�$$
�$	��&	�
��

��4��"	�	
�*Z������	
'�(���&'���	


����
���4� #	���-����	��4*�����	�	#�����(� 

�#7���	#��	��	�	N�	�
&�"�$�&	������

���"	
*Z������	
'�(���&�����	�	#�����(�

M���
(&%�+"�� �-0�����*
�"-%1-,	!������	�	

#�����(������� [UCA10473]

1. ,�����&��,Q*�$(�	�#)���-�����Q�

2. ��(	���$(�	
��
�(

3. ��(	���$(�	��)�
�(

1. ������21#�

1

2

3

1

1. Z�*��	���2���#)���-�����Q�

2. 
���

1
2

1. Z��M(���2���#)���-�����Q�

1
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8. �4(��#�Z��M(���2���#)���-�����Q�

9. �4(��#�Z��M(���2���#)���-�����Q�

10. �4(��#�������21#�

UAU33032

�	
�*��+�����	�	#�����(�

������������#)���-�����Q��������)�-�(+���������

	)�������3�'�$���-����1������$�$ +-�����)�-����

��������)������������#)���-�����Q� ��	�����! #	�

!�	�	��*̀�V	*̀�#�����	�����%�+��
�+���������


������ [UWA10382]

UAU88800

�	
�*��+��4"�
���	�	.��
�+������'��

�	
%�	�&	�"��	�%���
&�"�$

*&��������.
���������=�*�1��������������)�-�(

+���������	)�������3�'�$���-����1������$�$ 

�������.
���������=+-�	���*��#��"#�-����	���+�


<�&$�����j��-�1���Z�x����������$�)�

��������# *&���&�
�	'�$�)�*&��
$��(���

��&�
�	.
���������=(�����)�-����������� 

�������)�-�(+���������	)�������3�'�$���

-����1������$�$

�	
�*��+��4"�
���	�	.

1. ��(Z�*��	 C ((�-��� 9-9)

2. ��(
����21����(Z�*��	-�����������=

���

3. ("�.
���������=�����

4. +
�.
���������=���+-������.�+�-�������

����= ���������	
: ���#'����&�	4��"�4"�
��

�	�	.��	4*��#���
���	�	.���	������� 

1. 
���

2. Z�*��	-�����������=

1. .
���������=

1

1

2

1
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4���&
���	���
�+������M��4��4��-�����

4"�
���	�	. �!
	��	�%�	�#���"�$'��/

#
���
�$��"�$"5�#
��	��&�	*��- [UCA10482]

5. �4(��#�Z�*��	-�����������=(�&�
���

6. ��$��	Z�*��	

UAU80970

4"�
���	�	."	�!	�&�

*&�	)�������3�.
���������=
��2��&��������)�-�(

+���������	)�������3�'�$���-����1������$�$ 

	)�������3�.
������-�����#+-�	���*��#��"#�-����	���

+�
<�&$�����j��-�1���Z�x����������$�)�

UAU44735

�	
�
&�"�$�&	��
(&
�$��
�+������

��-��$	

��&�
�	*&����Q&��	�*�1��������(4��	� '�$+-�

����)�-��������������	'��+-����*&���)�����

�&	��
(&
�$��
�+��������-��$	:

1,100–1,300 ��	/����
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UAU21386

�	
�
&�"�$
���Y
�*�������
��

&�(�$�$U������*������(��<�2

��&�
�	�$�$U������*����������$�$����)�-�( 

'�$+-�����)�-������������)�������	��#����*&��

�)�����

UAU21403


���#�	�&	��&

&���&����
�&���$��	���
)�*�:����*�1������� '�$

��1�������$�$-���&���&�$�������'�����1��+,���� 

�"������)������&�
�	'�$���	��#��������)�-�(.& �

+���������	)�������3�����$�$ &���&���.��.(�

���	��#����
����+-�
�&��
��$-&�������=��	

�#)�����,1#��2�4�.��.(�
�(
�&� ���
����	�&����

�*�1������� '�$�)�+-��*�1��������
��-��+����
 �( 

�21���8������9:-�(������& ����+-�����)�-�����������

��&�
�	'�$���	��#��$�$-���&���&����$�$�&��


��)��
��

��'����	
���	)�������3���#�����)��%$�*�1���������Q�

UAU81541

�	�

�������
4���(��&���
����
��	��� *&�����(<��+�

���
<�&$�����	����"#�������	
�&���Q�; ���
����
��	

��� ����*1� ��� (����#��"��)���������	)�������3����

+-�����+�
<�2���(����(�&�� '�$���������1���"��&��

����-��$
�(�&��������)�-�(

'
�������	�

*&���&�
�	'��(����������*��#����������	��� 

'�$���	���*&���)�����

��	�����
UWA10504

�	
��
����
�	�����M��%�+'
�������	�4������ ��

�	�%�	�#"�/�"���	
�&$�������-��	
$	���($"	# �"

#
���5�'����&-�4�

� �	
�
&�"�$'���	
*
�$'
�������	�

���%�	���%�+�	���(� (���+����#,��-����	�

�%�	��$���#,��-M��
�$)

� ���*
�$'
�������	��#"��������$

�&	��
(&���	
��$��+ 
&��5����	#���
&�

���7���$��+ 7�M��"	
 "��,	
� '����*�
��

��'���%�+��	#��4&"�	#
�$
�
������

1. �$�$U������*������


���Y
�*�������
��:

1.0–3.0 ��. (0.04–0.12 �4#&)

1
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��	�����
UWA10512

#	�$

%�����	#����	���-�4* �	
���	�
�

���
�	�����%�+�����	#���$

%���	���-�4*�	�%�	

�#��-���$��-�#��4�

�	
�
&�"�$",	!�	�

������&�
�	
<�2������*��#����������	��� -��

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

'
(��"#�	�(����� -�1�-��������$��-�1��=3'��&

Z9����� -�1������L����(���'������ +-��)���.�

�����������������)�-����������������

��	�����
UWA10583

� �	
��$��+
����
�	�����%�+�	��"�+��",	!����

�*8�����
	� ���+��	��	��&	��������	��
-+�

'"���5�� �#��	
�4*�*��+���	�%�+7���	#��	�

�	�	N�	%��%�

� �	
�*��+���-��"�&�%�+���+�&�����$�$
�'����

%���#�� 
&��5��	� �&
�#7���	#��	��	�	N�	

%�+���&	�
��&	���	�	/�*8�7���	��-��	


� ��$��+
����
�	������&��&	��
(&*	���	�

#����	��*��+���	��#��2 ���+���	����
�

�##�	�	���	%�+ (broken in) �����5������	�

4���(�*
�"-%1-,	!

��������+�&��$�	�

�������������������#+,����'		.�������+�'�$+,�

&���&�����

���������
1���
<�2������� '��&���$.��.(�+,����

-�1�+,�+�	�����
 ���'�����(�����'�$

'������ J"��	��*��#�������
��������*�������&�(�&� 

����
4�����	���"�����
1���
<�2������� �"�*&�

��&�
�	�������������������Q	(�����,���&,�: 

�21��+-�'��+�&�������*&���-��$
�����$+,����.�

'
�������	�����	���(�:

1 ��:

-���:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

-���:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

2 ��:

-���:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

-���:

280 kPa (2.80 kgf/cm², 41 psi)

���	#���$

%��"��"��:

�������������:

195 ��. (430 ���(�) (XP560D)

197 ��. (434 ���(�) (XP560E)

�#)�-���	�����
��
�(����������������*1�

�#)�-����&���������	��� ���(�
�� 
��<��$ '�$

�����%���'�����#�-�(

1. '������

2. 24��(*&��
"����(�����

3. *&���"�����(�����

�&	��5�
�������	��+�	"�� (#�	'��#���):

1.0 ��. (0.04 �4#&)
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��	�����
UWA16101

� �	�#�	'���	�#������
����
�	������&


�*8��	���+#�'��
�*'$$����&��� �-0�����

"�

������	
$����$
��	����� 35+�

"	�	
���	4*"���	
��-���$��-�#��4�

� �
&�"�$�#'����%���
���&�	4��"����*̀�&	��&

���	�'���"�-%'�&�!�+�*Z�����'
������

�	�
�+&

� ���0!	�&	��&���	�'��4"&	��&%�+������


	��	
���4*����!�+�*Z������	�'$���


�#&�	��	
��$��+

-�������(
�	������$����( ���,1��������.���#

������#����.(���	��������	&��
�����+,���	��

������������������������#.(�

UAU51921

��'�(�

�21��+-�����������������*�%��
�����$+����

��	���
�� ��*&�������'�$���(<�� *�%*&�*)��"�

�"���(���
)�*�:�����&��	�����(�����.���#

� *&���&�
�	���'�� *&��*���� ���	4(�� 

-�1�*&���
��-���1��; ���&����������	���

���*��#� -��2	*&���
��-��+(; +-��)���

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

������� ����2�����J���'J������(�&������ 

'���$�������J���'J���Q�; ����; �Q��� 

��������������
��������-�1����'���$����

�������+-��

� *&���#�=����������*��#��������������-�1���� 

������.��.(�=��������)�+-�
�����$'���� 

���	��*�	*&	*���(�� '�$����������


�#���

� -������J���-�1�����������-��� +-�������

����&���&'�$����Q�*���*��'��	4(����)�-�(

�	�#�	:

���(:

120/70R15M/C 56H

�����4�/����:

BRIDGESTONE/BATTLAX SCF

&���&�����:

PVR59A

.
�&���&:

#9100 (���'��)

�	�#���:

���(:

160/60R15M/C 67H

�����4�/����:

BRIDGESTONE/BATTLAX SCR

&���&�����:

TR412

.
�&���&:

#9100 (���'��)
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UAU50861

�	
�
&�"�$
���Y
�����$
�#�	'��#���

#�	

#���

.��*&����$�$U���������*���	�* -�����$�$U�� 

��(+-�����)�-�������������&�
�	�$		�	�*

��	�����
UWA14212

����$
�#�	%�+����#
��#�����	�'"��&�	���	�	.

��	4*��
�$$4N�
��-� �5��&
�#7���	#��	��	�	N�	

%�	�	
4���� (4��Y���	�	.) ����	�
�$$4N�
��-�

�������	�
����
�	����� ���+���	�Y���	�	.%�+����

��
�$$4N�
��-���%�	�#"�

������	
�$
���

�� 35+��	�"��7��#"�/�"���	
�&$���'������#��-�

��$��-�#��

1. �������&���&

2. ����Q�*����&���&

��	�	�
t	�'
�$-�:

�������&���&:

2.0 N·m (0.20 kgf·m, 1.5 lb·ft)

����Q�*����&���&:

3.0 N·m (0.30 kgf·m, 2.2 lb·ft)

1

2

1. .�����$�$U��*���	�*-���

1. .�����$�$U��*���	�*-���

1

1
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UAU53033

�	
*
�$����"	��(���$
�#���

��&�
�	*&����&
���Q�*�	�*-�������$�$���

�)�-�('�$���	��#����*&���)�����

1. ��(*���Q�*�	�*-���

2. +�����24��*&����&
���Q�*�	�*-��� +-�-���

������	��#����'���9u��	�*��&�����	�*-���.�

+��4=��� (a) +�����(*&����&
���Q�*

�	�*-��� +-�-���������	��#�.�+��4=��� (b) 

3. �1����&��*���Q�*�	�*-��� (-��� 6-18) �)����

������������'�$���-���-���.(�������4
�$��1��

��(�Q�*

��	�����
UWA20290

#	�4��"	�	
�*
�$�������	��������	�%�+�1-$	�4&

�	�$� �&
��	
�4*�#��	�7���	#��	��	�	N�	

*
�$�����#

UAU52293

�	
�
&�"�$�(���$
�#���

������&�
�	�Q�*�	�*-����������)�-�(.&�+�

��������	)�������3�'�$���-����1������$�$

1. ���	��#�
���Q�*�	�*-���

2. +,��Q�*�	�*-��� �����#��(���(�����21��

�1����&���Q�*�	�*-����)����.(�������������

3. '���9u��Q�*�	�*-�����24��(&�(*&��
"�J"��

,�&�+-�
�������&�
�	'����Q�*�	�*-���

.(� +������&�
�	'����Q�*�	�*-��� +-�

��&�
�	�)�'-������24��(&�(*&��
"��%$

+,����*���Q�*�	�*-��� -��24��(&�(*&��
"�

�������	��24��(*&��
"�'��& +-��)�������

��&�
�	�Q�*�	�*-����������)�-�����������

4. ��&�
�	+-�'��+�&��	�[����.�������L����(

-�1�'��

1. ������	��#�

2. *&����&
���Q�*�	�*-���

�&	��	&"	��(���$
�#���:

43–45 ��. (1.69–1.77 �4#&)

1
2(b)

(a)
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UAU22312

�	
�
&�"�$7	�$
�#�	'��7	�$
�#���

�$
�#�	

�$
�#���

������&�
�	*&��
"��������	�*-���'�$����	�*

-�������$�$����)�-�(+���������	)�������3�'�$

���-����1������$�$ ����	�*'���$����$����Q�	��

24��(*&��
"��������	�* �21��+-����+,�
�����

��&�
�	*&��
"��������	�*.(�(�.��������(

'��,4#�
�&�����	�* +������&�
�	*&��
"�

�������	�* +-���&�
�	�)�'-��������Q�	��24��(

*&��
"��%$+,��	�* -������	�*
"����-Q���Q�

	��24��(*&��
"���1�	�"�(4
���	�* *&�+-�,���� ��

�)�-����������������������	�*+-����#�,�(

1. ����	��24��(*&��
"�

2. 24��(&�(*&��
"�

3. 	�[����

1
2 3

1. ��Q�	��24��(*&��
"��������	�*

1. ��Q�	��24��(*&��
"��������	�*

1

1
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UAU60681

�	
�
&�"�$
���$���	����$
�

������	��� +-���&�
�	&���#)�����	�*�����-�1�� �(

	���$(�	��)�
�(

��'����	
��&�(�+-�(�&����$����#)�����	�*������	21#��%$

��&�
�	

�$
�#�	

�$
�#���

��	�����
UWA15991

�	
$�	
��
��)	���	�4���������	�%�	�#"�/�"��

�&	�"	�	
����	
�$
� *6-$��-�	����&

�&��

���4*���:

� ���	����$
�%�+4���!���!��	�%�	�#�	�	.��	4*

��
�$$�$
� "��7��#*
�"-%1-,	!���	


�$
�����

� %�	�&	�"��	�V	*̀�������-������*̀���� 

���0!	����	����$
� DOT 4 �	�$

��,����

%�+3��4&�%�	����

� �����	����$
�%�+��	#��4&�%�	���� �-0������	�

%�	�#3���	��"�+��",	! �*8��#���#��-��	



�+&35�

� ��-��&����	����$
���-�����&����"�� �	
��-�

���	����$
���-���+�%�+4����� DOT 4 �	�"��7�

�#��-�*6-�-
-�	%	�����%�+�*8�����
	�

� 
����
�&��4���#���	��	4*���
�*�����	���

�$
������-����	����$
� ���	��%�	�#��������

������	����$
��+�	���*8����	��	� '���	�

%�	�#��-�'
����Y���	�	.��
�$$�$
�

���������	

UCA17641

���	����$
��	�%�	�#!���7-&"�#
���-��"�&�!�	"�-�

�"��#	�4� �5����%�	�&	�"��	����	����$
�%�+#�

%��%�%���
���

��1������	�*��*&��
"� ������1������4����$(�	���

�#)�����	�*�$*���; �(�� �$(�	�#)�����	�*�����)�

���'
(��"�*&��
"��������	�*'�$/-�1�������&

����$		�	�* �"�����'��+�&��.(���&�
�	*&��
"�

1. ��(	���$(�	��)�
�(

LOWER 1

1. ��(	���$(�	��)�
�(

���	����$
�%�+��	#��:

�#)�����	�*���'��������� (DOT 4)

LOWER

1
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�������	�*'�$������&����$		�	�* -���$(�	

�#)�����	�*�(���$���-�� *&�+-�����)�-��������� ��

��&�
�	-�
��-��������	������

UAU22734

�	
�*��+����	����	����$
�

+-�����)�-�����������������������#)�����	�*��� 2 �j 

��������# *&��������J�����'���9u��	�*��&	�

'�$'���9u��	�*��&���� �&���#�����#)�����	�*���

�$�$����$	�(������� -�1���Q&�&����#�-�������,)���(

-�1����&J"�

� J���	�*: ��� 2 �j

� ����#)�����	�*: ��� 4 �j

UAU88810

"	�!	���$

*&���&�
�	
��2����	(�&�
�������*��#�����

�����	��� ��&�
�	*&��
"�-�� *&���
��-��'�$


4��
���� *&���&�
�	'�$���	��#�'���"�
��2��

��	(�����)�-����������� �������)�-�(+���������

	)�������3�����$�$(�&�

�	
�
&�"�$"	�!	���$

1. ��#������������	�����#����� 	�21#������	

2. -������-���'�$��&�
�	21#��4&
��2��&��

���������������
"�-��-�1��
��-��-�1�.��

1. *&���
��-������=3-4�

2. *&���
��-�����J�����

1

2
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3. -��2	&�������'�� 
"�-�������4�.�-�1�

��*&���
��-����4(�"#� *&��)�
��2��.�+-�

����)�-��������������&�
�	-�1��������+-�

4. -��
��2��-�1��Ù��J�
��2����	
���� 

+-���(Z�*��	
��2����	���(������(

	���'�$��&�"('		��Q&

5. �)�*&��
$��(
��2����	'�$���(�=3
4��

'�������+(; �������Ù��J�
��2����	 

���������	
: ���	*�����#"-+�"�*
�#
��

%
	�"�"���$
-�&�"	�!	���$ �-0�����

"	�!	���$��"5�#
�4�
&��
(& [UCA26970]

6. �4(��#�Z�*��	
��2����	(����+
�	���

'�$��&�"('		��Q&

UAU23098

�	
�
&�"�$'���	
#�����+�"	��&$���

��	�2

���������	������*��#� *&���&�
�	����)�������


��*&	*����#�-�('�$
<�2���
�� '�$-����1��


��'�$����
�����*&���)����� -��
��,)���(

-�1����	.(�.����	�1�� +-�����)�-������������)����

��&�
�	-�1��������+-�� ��	�����! �&	��"��#	�

%�+7-&�	�������"	��&$�����	�2 �	�%�	�#��-�

"�-�,	���"	�'��%�	�#"	����$4��	� �5��&


�*��+��"	��#��M���
(&%�+"���!�+�*Z�����4���#��-�

",	&�%�+4��*���,�� [UWA10712]

1. ��&�"('		��Q&

2. 	���

3. Z�*��	
��2����	

1

2 3

"	
#�����+�%�+'����	:

�#)����-����1��
��*&	*������������-�1�

�#)����-����1������-��$
�
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UAU23115

�	
�
&�"�$'���	
#�����+�*�������
��

'��"	�����
��

*&���&�
�	����)�����������*���������*��#�

������	��� ��������# *&�+-�����)�-������������)����

-����1��
��*�������������)�-�(+���������	)����

���3�����$�$


��*����������&*��	����4(��#����� ��&�+-�'��+�&��

��&*��	�4(��#�.&�'���(�'��& '��&���$�4(��#�� �&*��	

������������ �Q���.��
������8������#)�����.(������


�	��%� �"�����+,�*&���$��(�$&��.�����#)���	�

��&*��	-�1�
��(������1���)���������� -��
��

-�1���&*��	
���� +,����-��(; �,Q(+-�
$��(

UAU23173

�	
#�����+�����$
�#�	'������$
�#���

����$
�#�	

����$
�#���

����-����1���(1������; ���*���	�*-���'�$*���	�*

-����������)�-�(+���������	)�������3�'�$���

-����1������$�$

"	
#�����+�%�+'����	:

���$	�J4�4*�
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UAU23215

�	
�
&�"�$'���	
#�����+��	������	�

'���	�����	�

���������	������*��#� *&���&�
�	&������#�����'�$

����#�����������*�1�����&�%$+,����Z̀(-�1�.� � '�$

-����1�������(-������*&���)�����

��	�����
UWA10742

#	��	������	�#
���	�����	����	
����+��%�+� 5��'��

��Va� �&
��	
���	
�$�	
�
&�"�$#
��3���%�+7�

��	#��	��	�	N�	 �-0������	������	�#
���	����� 	�

�	�"��7�"��$!���'��%�	�#7���$��+�"��"�	1- " ��7��#

"�/�"���	
�&$���4�

UAU23273

�	
�
&�"�$M�n���!#�	

������&�
�	
<�2'�$����)�������,[*��2-���

(�����.���#�������)�-�(.&�+���������	)�������3�

'�$���-����1������$�$

�	
�
&�"�$",	!

��&�
�	��$	��,[*��&+�&���������(��&� 

*&���
��-�� -�1�������&����#)����-�1�.��

�	
�
&�"�$�	
%�	�	�

1. ��#��������������	�21#���	'�$+-�����+�

�)�'-�����#���� ��	�����! �!�+�#������+���	


$	���($ �##���
��
��#��+����!�+�*Z�����

����
	��	��	
%�+
��� [UWA10752]

2. �%$���	�	*���	�*-��� +-��('��(�	��*�	��

'��; -���; *��#��21����&�
�	&��,[*��2-���

��	��&'�$*1���&.(�����������&�-�1�.��

"	
#�����+�%�+'����	:

���$	��4�7���
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���������	

UCA10591

#	�M�n���!#�	��	
��#
��%�	�	�4��
	$
�+� �#��	
�

���
�	�����4*�#7���	#��	��	�	N�	�
&�"�$#
��

3���

UAU45512

�	
�
&�"�$���$����$�����&

����`�*������
"�-�1�-�&�������+-���4(�������.(� 

�"�������&�
�	����)�������,�(	��*�	���#�&

(�����.���#�������)�-�(+���������	)�������3�'�$

���-����1������$�$

1. ��#��������������.&�	�����#����� ��	�����! 

�!�+�#������+���	
$	���($ �##���
��
��#

��+����!�+�*Z���������
	��	��	
%�+
��� 
[UWA10752]

2. ��	
�&��������'��,[*��2-���'�$2�����

��.��� -��'��,[*��2-������$�$U�� 

+-��)��������������.�+-�����)�-�����������

��&�
�	'�$'��.�,�(	��*�	���#�&

UAU23292

�	
�
&�"�$���*a���

�����)������&�
�	����`����-���'�$���-������

����)�-�(+���������	)�������3�'�$���-����1��

����$�$ -�����$�$*������(�����-�1�-�����

-���.(�.����	�1�� *&��)���������&�
�	����`����

�������)�-�����������
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UAU77780

'$����
�+

'	��������4(��#�����+��Z�*��	 B ((�-��� 9-9)

�������������������#�4(��#�'	�������,�4( VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid) J"��.���)���������

��&�
�	�$(�	�#)�������Q*��.���-�1���4��#)��� ��� 

�����.��Q��� ������&�
�	����,1������
��

'	������� '�$���	+-�'������*&���)�����

��	�����
UWA10761

� ���	�	����(�M�
4�%�������!-)'���*8�����
	�

���+���	�*
���$�&��
�3��Y�
-�35+�"	�	
�

4#�7-&#������	�
��'
�4� �5��&
#������+��

4���#7-&#��� �&��	 #
���"���7	"��7�"���

���	�	 '��*�*Z���&��	%���
������+����%�	�	�

�����$'$����
�+ ���
��%�+"��7�"���
�	��	� 

�#*t�!�	$	��&�&-1��	
���4*���

� ,	����: �	��&����	�*��	*
-�	��	�

� ,	���: ��+����	#
����*
-�	��	�'��
�$

!$'!%��%��%�

� �&��	: �	��&����	�*��	�*8��&�	 15 �	%�

'��4*!$'!%��%��%�

� �
�$&��	
%�	�	����'$����
�+����#��-�

'�n"4NM�
���%�+��	�����	

��$-� ������� 

�&
#������+�����	�#��-�*
��	�4Y �*�&4Y 

"�$$�#
�+ ]�] �����$'$����
�+ '���&
�	
��

'$����
�+��%�+%�+���	�	.��	��%�!���!�

� ��($'$����
�+�#!������(�

�	
�	
��'$����
�+

+-�����)�-�����������,����'	������������-��

'	������������*����$��.U��� ��(���	&��

'	���������'�&�������$*����$��.U.(���Q&�"#�

-���4(��#������%��4��Q�����4�
��
�4�+-���	��

�����������

���������	

UCA16522

"�	#
�$�	
�	
��'$����
�+��-� VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) �������
�+���	
��'$����
�+ 

('
����4YYZ	��%�+) '$$!-�.) �	
����
�+���	
��

'$����
�+%�+&4*��%�	�#'$����
�+�"��#	�

�	
��($'$����
�+

1. -���$.�������+,�������&��-�"���(1�� +-�

��('	���������������&�� ,����.U+-���Q� 

'�$�)�.���Q	+������Q�'�$'-�� ���������	
: 
���+������'$����
�+ ���'����&�	4�*̀��	


%�	�	����
�'�& �	��������"	����&�$���

'$����
�+���� '�&�5����"	����&$&� [UCA21900]

2. -�����������Q	'	�������.&�����&��
���(1�� 

+-���&�
�	����������(1���$*��#�'�$,����

+-���Q����*&���)�����

1. 
��'	���������#&�	 (
�()�)

2. '	�������

3. 
��'	���������#&	&� (
�'(�)

1

2

3
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3. ,����.U+-���Q������)�.��4(��#�������	�� 

���������	
: ���	
�-�����'$����
�+ �#

���+�����"	����&$&�����'�&�5����+�����

"	����&�$ [UCA21910]

4. -�������4(��#� (�+-�'��+�&��.(������#&'	�������

������������

���������	

UCA16531


��)	'$����
�+�#��*
�����(������"�� �	
��($

'$����
�+%�+�	�*
���4Y���#���	�%�	�#'$����
 �+

��	
���"��#	�M���	&


UAU81473

�	
�*��+��Ỳ&"�

�����UM&
� 1 UM&
�.U�	�*'�$UM&
�*&	*��*&����Q&

*�����4(��#�����(���-���Z�*��	 A ((�-��� 9-9)

�����UM&
� 2 '�$UM&
�-����4(��#�����(���-���-������

	����

��'����	
��������"�UM&
�-��� +-���(Z�*��	������
����������
���

��������"������UM&
� 2 '�$UM&
�-��� +-�()���4����

(�����.���#

1. �����UM&
� 1

2. UM&
�,�(*&	*�� ABS

3. UM&
���#&����
�4���$'
.U���

4. UM&
�.U-���

5. UM&
��4#������4��Q�����4�
�

6. UM&
�������� ABS

7. UM&
�J�4���(� ABS

8. UM&
��$.-��

9. UM&
�*&	*��*&����Q&*���� (XP560D)

10. UM&
�.U�	�* (XP560D)

2
3
4
5
6
7

8

8
9
10

11
1. Z�*��	������
����������

2. UM&
�-���

3. UM&
�-���
)����

4. �����UM&
� 2

5. UM&
��$		.U
�::�%

6. UM&
���(�$�	4(

7. UM&
�.U����

8. UM&
��������2�(��-����#)�

9. UM&
��$		-�&L�(�#)�����,1#��2�4�

10. UM&
�
)����

11. UM&
��$.-��

12. UM&
��$.-�� (XP560D)

13. UM&
��������-������	���� (XP560D)

14. UM&
���$������Q	
��<��$ (XP560E)

5
6
7
8
9
1012

13,14 11

11
2

3

2

3

44
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1. ��(Z�*��	 A ((�-��� 9-9)

2. ��(Z�*��	,������
������(������(

��&�"('		��Q&

3. ��(Z��M(

4. ��(-������	�������(������(
���

5. ��(Z�*��	(���+�(������(	���'�$
��&�"('		��Q&���

6. �4(��#�Z�*��	(���+�(����+
�	���'�$
��&�"('		��Q&

7. ��$��	-������	�������	*1�(�+
�
���

8. �4(��#�Z��M(

9. �4#���#�Z�*��	,������
���(����+
���&�"(

'		��Q&

10. ��$��	Z�*��	

-��UM&
���( +-��������+-�������#�������.���#

1. �M(����)��������������������

2. ��(UM&
������(��� '��&�������+-��(�+,�

UM&
�J"�������('���i�������)�-�( ��	�����! 

#	���Ỳ&"�%�+����	���4Y"���&�	%�+��	#�� 

���+���	���%�	�#
�$$4YYZ	��-��&	��"��#	�

�*8����	��	�'���	�%�	�#4Y4#� [UWA15132]

1. Z�*��	,������
���

2. ��&�"('		��Q&

1. Z��M(

1

2

1

2

1

1. -������	����

2. 
���

1. Z�*��	(���+�

2. 	���

3. ��&�"('		��Q&

1

2

22

1
22

33

2

1. Z�*��	,������
���

1



�	
$�	
��
��)	'���	
*
�$�����	�
���

9-34

9

3. ��M(����)���������'�$��M(&���.UU8�

������9:-��21����&�
�	&�������%��)����

-�1�.��

4. -��UM&
���(���+������ *&�+-�����)�-����

���������&�
�	�$		.UU8�

UAU80380

4Y���
����
�	�����

.U����������������������#����-��( LED ��#�-�( 

���&��-��(.U
����8���$�	��� 

-��.U LED .��
&��� +-���&�
�	UM&
�'�$�����#�

+-�����)�-�������������&�
�	������������� 

-��.U
����8���$�	���.��
&��� +-���&�
�	'�$

�������-��(.U ((�-��� 9-35)

���������	

UCA16581

���	�-�Ỳ���"�#
��"�-����
�%�+���"�4Y#�	

Y`&"�%�+��	#��:
UM&
�-���:

40.0 A
UM&
�.U-���:

7.5 A
UM&
�.U����:

7.5 A
UM&
��$		.U
�::�%:

7.5 A
UM&
���(�$�	4(:

7.5 A
UM&
��������2�(��-����#)�:

15.0 A
UM&
��$		-�&L�(�#)�����,1#��2�4�:

7.5 A
UM&
�,�(*&	*�� ABS:

7.5 A
UM&
�������� ABS:

30.0 A
UM&
�J�4���(� ABS:

15.0 A
UM&
���#&����
�4���$'
.U���:

2.0 A
UM&
�
)����:

15.0 A

UM&
��4#������4��Q�����4�
�:
7.5 A

UM&
���$������Q	
��<��$:
7.5 A (XP560E)

UM&
�.U�	�*:
1.0 A (XP560D)

UM&
�*&	*��*&����Q&*����:
1.0 A (XP560D)

UM&
��������-������	����:
20.0 A (XP560D)

1. .U-���

2. .U-���-���

2

1
2

1
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UAU81491

�	
�*��+��#���4Y���4Y"���*Z	�%��$���

1. ��(����"(,�(.U
����8���$�	������

2. ("�,�(.U
����8���$�	���'��������

	��*��-��� (�4(��#�����������*��#� 

-��-��������)

3. ��(-��(.U�����(���(����("������

4. +
�-��(.U+-������.�+���#&-��('�$

�(��#&-��(+-��������

5. �4(��#�,�(.U
����8���$�	���	�	��*��-���

6. �4(��#���� '��&���'������*��'���������)�-�(

UAU25865

�	
'�4�*W/#	

'��&�����������������������$.(���	�����&�
�	

������$����(��������$
������������� '���Q���

��4(�9:-�+��$-&�������)����.(� .��&���$����

�9:-�+��$		�#)�����,1#��2�4� �$		�)������( -�1�

�$		��(�$�	4( ������� J"�����
����+-�
������*�1���

.(����'�$����)�+-�
�:�
���)����

��������'��.��9:-����.���#'
(���#�����������

'�$�&(��Q&+������&�
�	�$		���
)�*�:�-�����#

(�&���&������� �����.��Q��� -���������������

��������)���������.(���	���J���'J�+(; *&�+-�

����)�-��������������.(���	���:���������()��� 4���� 

��1��������,�����������3$ ��$
	���%�*&������ ��

������� 

'�$�*�1����1�����)�����+����J��������������� �

��1�����������������$.-�� *&�'��+�&��.(�+,��$.-��

'������������������#� '��&���$.-�������'		���

���(��-�1���$.-��'�� '������$��*�%<�2(����&�� 

�������+,�������
�#��&�� '�$���
����+-������w���

J���	)���������*��+,�����
��

1. ,�(.U
����8���$�	���

2. ���

2

1

1. �������

2. -��(.U���.U
����8���$�	���

3. ,�(.U
����8���$�	���

��	�	�
t	�'
�$-�:

����"(,�(.U
����8���$�	���:

3.8 N·m (0.38 kgf·m, 2.8 lb·ft)

3
2

1
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��	�����
UWA15142

����
&�"�$
�$$���	���������!�-� #	�"�$$�#
�+ 

'�����#'����&�	4�����*�&4Y#
��*
��	�4Y��

$
-�&����� 
&�%���4Y'"���	
%�	�	������
�+��

%�	���	
��#
����	4Y ���	����$�3-�#
��4����	���

�$�3-�"	�	
�����-�#
��
��$-�4� "��7��#��-�

�	
$	���($"	#�"#
��%�	�#%
�!��"-��"��#	�

UAU77992

�	
'�4�*W/#	
�$$��/'����0
-�� 

��(��&�
�	���������.���#��1���$		��:'�

���L�4�$.���)����

� ��:'����L�4�$��M(����-�1�.��? ((�-��� 4-5)

� '	������������:'����L�4�$-�(-�1�.��? 

((�-��� 4-6)

� +
�'	���������:'����L�4�$�������-�1�.��? 

((�-��� 4-6)

� +,���:'����L�4�$+�
������J"����*�1��&4���

'��
��-�1���
�::�%�	�&����'���-�Q�

.UU8��1������-�1�.��? ((�-��� 4-1)

� *�%+,���:'����L�4�$J"��.(����$�	�����	

�������������'��&-�1�.��?

� '	�����������������������-�(-�1�.��? 

��1��'	�����������������������-�( �$		

��:'����L�4�$�$.���)���� ���%�,����-�1�

�������'	�������������������� ((�-��� 9-31)

-���$		��:'����L�4�$.���)����-��������&�
�	

�������������'��& +-�����)�-�������������&�
�	

�$		��:'����L�4�$

��'����	
(�-�(L���L4����-��� 9-39 
)�-��	�����������&��	���


������*�1�������(�.��+,���:'����L�4�$
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UAU86350

�	
	��	
'�4�*W/#	
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UAU86420

��
�+������
�����

��	�����
UWAT1041

� #	��*̀�V	*̀�#�����	�����%�+��
�+������'��#�����	���
������ ���	'��4����	%�+
������	�!� ������	�&�'
����35+�"	�	
�%�	�#��-��	
$	���($"	#�"4� �#
�

���&�	��
�+����������(���

� &	��.)7	#�	2 ���� 7	��#�� 4&�#���V	*̀�#�����	 '�&#���V	*̀��	2 %&���(��	�-�	�!�+���	�'
����%�+�#�����������	 ���+��"��������#����� �#��V	*̀���

!
����$#���%&���(��	�-�	 �	��������V	*̀����

��'����	
-��.�����#)���-�����Q� 
�����+,��#)���$��'��.( �,��&*��& '����������������	.������#)���-�����Q����'�$�)�(���Q&���
�(

รอจนกวาเครื่องยนต

จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็น

ในถังพักและหมอนํ้า

ระดับนํ้ายาหลอเย็น

ปกติ

ระดับนํ้ายาหลอเย็นตํ่า

ตรวจสอบระบบระบาย

ความรอนเพื่อหาการรั่ว

สตารทเครื่องยนต ถาเครื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา

ทําการตรวจสอบและซอมแซมระบบระบายความรอน

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ

และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมนํ้ายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)



�	
$�	
��
��)	'���	
*
�$�����	�
���

9-39

9

UAU77373

M#��0���0-�

��1����:'����L�4�$
�:-�� �
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10. ��('	������������'�$,����+-���Q� -�1�

����*�1���,����
)�-��	���	)�������3��21��+-�

'	�����������$����Q������
�� ���������	
: 
�
&�"�$&�	'$����
�+'����
�+���	
��"	�	
�

���	��&����4� #	��	
��'$����
�+ VRLA 

�&���
�+���	
��%�+&4* [UCA26330]

��'����	
� -���$��('	���������� +-�,����'	�������

�(1���$*��#�'�$��Q	���3�+�	�4�&%�������%-<��4

��������$-&��� 0-30 °C (32-90 °F)

� (�-��� 9-31 
)�-��	�������24����4������&��	

���,����'�$�����Q	���3�'	�������
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��	�:

*&����&��#�-�(:

2,200 ��. (86.6 �4#&)

*&���&�����#�-�(:

765 ��. (30.1 �4#&)

*&��
����#�-�(:

1,420/1,475 ��. (55.9/58.1 �4#&) (XP560E)

1,420/1,555 ��. (55.9/61.2 �4#&) (XP560D)

*&��
�����21#��"��	�$:

800 ��. (31.5 �4#&)

*&����&'�����-����"����-���:

1,575 ��. (62.0 �4#&)

*&��
�����21#��"��*�1�������:

125 ��. (4.92 �4#&)

��=��������#�&��)�
�(:

2.8 �. (9.19 U��)

���	#���:

�&��#)����-����1��'�$�#)�����,1#��2�4���Q����:

218 ��. (481 ���(�) (XP560E)

220 ��. (485 ���(�) (XP560D)

��
�+������:

,�4(�*�1�������:

4 ���-&$

�$		�$	��*&������:

�$	��*&������(�&��#)�

,�4(���&���&:

DOHC

�����(&����$	��
�	:

'�&�����

�)��&������$	��
�	:

2 ��$	��
�	

��4������$	��
�	:

562 J�.³

��$	��
�	 � �$�$,��:

70.0 � 73.0 ��. (2.76 � 2.87 �4#&)

�$		
�����:


�����.UU8�

���	�����
�+��:

���-�����'�$�)�:

���(*&��-�1(��� SAE:

10W-40

���(�#)�����*�1������'�$�)�:

API service ,�4( SG -�1�
���&��, ����a�� JASO MA

��4��%�#)�����*�1���:

���������������#)�����*�1���:

2.60 �4�� (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

�������(�����#)�����*�1���:

2.90 �4�� (3.07 US qt, 2.55 Imp.qt)

*
-�	����	�	#�����(�:

���2���#)���-�����Q� (�"���(	���$(�	
��
�():

0.25 �4�� (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

-����#)� (�&�+�
������;):

1.54 �4�� (1.63 US qt, 1.36 Imp.qt)

���	���������!�-�:

�#)�����,1#��2�4����'�$�)�:

�#)�����	�J4�.��
���$���& (�#)����'�[
J���� 91 [E10])

*�������� (RON):

95

*&��������#)�����,1#��2�4�:

15 �4�� (4.0 US gal, 3.3 Imp.gal)

��4��%���
)�����#)�����,1#��2�4�:

3.0 �4�� (0.79 US gal, 0.66 Imp.gal)


�$$#�&0�����	���������!�-�:

��1���4#�����:

�*�1���-��� ID:

B7M1

�	�#�	:

,�4(:

.�������+�

���(:

120/70R15M/C 56H

�����4�/����:

BRIDGESTONE/BATTLAX SCF

�	�#���:

,�4(:

.�������+�

���(:

160/60R15M/C 67H

�����4�/����:

BRIDGESTONE/BATTLAX SCR

�	
$

%��:

�#)�-���	�����
��
�(:

195 ��. (430 ���(�) (XP560D)

197 ��. (434 ���(�) (XP560E)

(�#)�-����&���������	��� ���(�
�� 
��<��$ '�$� ����%�

��'���)
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�$
�#�	:

,�4(:

(4
���	�**��.�(���4�

�$
�#���:

,�4(:

(4
���	�*


�$$���"��%���#�	:

,�4(:

����
*�M�


�$$���"��%���#���:

,�4(:


&4������ ('���"(,[*��2-���)


�$$4YYZ	:

'��(��.UU8��$		:

12 V

'$����
�+:

����:

YTZ12S

'��(��.UU8�, *&����:

12 V, 11.0 Ah (10 HR)

��	���4YYZ	���#���4Y:

.U-���:

LED

.U�	�*/.U����:

LED

.U���#�&-���:

LED

.U���#�&-���:

LED

.U-���-���:

LED

.U
����8���$�	���:

5.0 W
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UAU53562

#�	����'"�������
�

	���"�-������*���� -�������*�1������� '�$

�������8��������+�,���&�������)�-�((������� 

-�������-�����#�$�)���������+,�+�������$�	���

���������������	����-������+�����������*�%'�$

��1���������
���J1#�,4#�
�&��$.-���������)�-����

�������

-������*����:

-�������*�1�������:

�������8��������:

UAU26411

#�	����M�
�
�

-������*������$��	����	�*����

��'����	
-������*����+,��21���$	��������������'���$*�� 

'�$���+,��21������-������
)�-��	�"#��$�	�����

�������������	����-������+������4�����*�%

UAU26442

#�	������
�+������

-�������*�1���������$��	����	�-����*�1�������

UAU26501

*Z	�
���
�

1. -������*����

1

1. -�������*�1�������

1. �8��������

1

1
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�8���������4(�������(���+���������������$
�*�

(���-��� ((�-��� 6-22) 	���"�������	��8����#+�

,���&������+-�.&� ��������#����
4���)�������1���������


���J1#�,4#�
�&��$.-���������)�-�����������

UAU69910

���&���&-��
	�#�

��#&���&4�*��$-�����+��)�'-���(��<�2

UAU85400

�	
$��%5������
����
�	�����

ECU ����������������������#�$��(��Q	������

	������������������������21��,�&�+����&4�*��$-�

�9:-�����)�����4(���4'�$�21�����&4��� ���

&4�*��$-����
�4�4'�$�21��+,�+����2�?��

'��&���JQ��J���'�$������������	���"��$'���������

.�+�'���$���� '��������-������
)�*�:*1�:

� ������
���$����������������'�$


�����$����*�1�������

� ���������L�(�#)�����,1#��2�4�'�$���������

�����&������	��������.��
��

��������#�$�����2-�(�L2�$��1���4(��#��*�1����1�

24�=3 �*�1���&4�*��$-��$		-�&L�(������������ �	

�������������������#� �,�� ��1���)������&�	)�� ��

���3� -�1��)���#�������J���'J�

��������$.����M(�����������#+-���		�**����
�� 

���&��+���%����.���# ��������# ����������+-�

�������������������'�������	�-�� �21����(����

-��&����<�����+�����)������������&������	

�����(���������������������� (�+���%���# 

1. ��#&���&4�*��$-�

1
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��������$�)�-�(+-������	�-����(�����������

��������������������+-������������� '�$����� ��

�$(�'�������(������&������-��$
�

� .(���	*&���4���������������������������

� �����((�&��t-���

� 
)�-��	+,�+����U8������(��������

� ��1��������.�������&������	�������������-�1�

����������������	�**�







24�2�+���$��=:����x�
2019.10-0.3×1 CR (TH)


