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�??�%/L��1�� ABS �$
&����"#�
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*&����J&��	�*�1������� '�$*��$(�	+.�����+�,�&�

�)����*&����J&��	�*�1�����������������

��1��	6(��?'�/�����)�'.��� “ ” ��J�����&�(��	

�*�1��������$�&�(��#�.����O( 1 ��	'�$�$���	�����

�)�'.���;������	������� �41���(
�	&���/LL8�

���������	

UCA10032

-����-��
�����	��)'���	�	2�	)��#�(��!������"��

��&�
�����	��

2�	)��#�(��: 12,500 ��&���	�)� !0�	$%

	�[/��

��k6���$'
(��"#���1��.�����?'�/�����)�'.��� “ ”

������	��#���k6��
1. .�����?'�/�����)�'.��� “ ”
2. �(��l���1�� “SEL” '�$��l����GJ� “RES” *���/&�

4���������������� 2 &6����
3. ��1����&���,��&����6���$4�6	 +.��(��l����GJ� 

“RES” �41����#��&��,��&��
4. �(��l���1�� “SEL” '�$��&���������6���$4�6	
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&6�*��$.��O?.� �����&�4	�O?.�+�&���/LL8� 

&������/���#�$����)�G#)�����$�����$�����'��/�
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��#�'�������������#)�����*�1���*��#����
�()

/L'
(���������#)�����*�1��� “OIL” �$�$4�6	���

�$�$ 1,000 ��. '�� �����#���� 5,000 ��. '�$���9 

5,000 ��. .��������#��$'
(�+.��.J�&��*&��$

��������#)�����*�1���

.�����������������#)�����*�1��� *&����	��#��6�����

	��,�&��$�$��������������#)�����*�1��� '�$/L

'
(������������#)�����*�1��� ������	��#���#� 2 ����� 

��1���6�����	��,�&��$�$��������������#)�����*�1��� 

'�$�(��l� “RES” ��$��% 1 &6���� �����#� �%$��� 

“OIL” '�$�6�����	��,�&��$�$��������������#)����

�*�1����$4�6	 �(��l� “RES” �����&�� 3 &6���� 

/L��1�������������#)�����*�1����$������	��#�

.����������#)�����*�1�������/L��1����������#)����

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

�*�1�������$�$) �������	��#��6�����	��,�&��$�$

��������������#)�����*�1���
)�.��	����������

�#)�����*�1���+��$�$���/� �41������$'
(��&��+����

�����������������

1. ��'
(����
6#����1���#)�����,1#��4�6�(��:����

1

1. /L'
(������������#)�����*�1��� “OIL”

2. �6�����	��,�&��$�$��������������#)�����*�1���

21
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#�**��$V���-"�����%����	������


�??�%/L���.&$����������������
�������#�*��/(�


��LO���,������)����

� ���'		����$4�6	: LO���,����#,�&�+.�*�%��1��

&���$+.�/L'
(��6(
&���.�1�/�� '�$*&��$

�$4�6	.�1��6(
&�����1��+,����

� ��(��V(����)����: LO���,����#�$,�&�+.�*�%

��1��*&����J&�*�1����������/L'
(��$�)����

� ��(�V(����)����: LO���,����#�$,�&�+.�*�%��1��

*&����J&�*�1����������G"��/L'
(��$�V(���

�)����

� *&��
&���: LO���,����#�$,�&�+.�*�%���	*&��


&������/L'
(�/(�

������	��#�
�??�%/L���.&$����������������

1. .�����?'�/�����)�'.��� “ ”

2. �(��l� “SEL” *���/&�

3. .�����?'�/�����)�'.��� “ ” '�$�������l� 

“SEL” .������.��&6���� 
�??�%/L���.&$

����������������
��������	/(�+��%$��#

�����#�*�����'		����$4�6	

1. �(��l� “RES” �41����1�������#�*�����'		���

�$4�6	�����+(�����.�"�����/���#:

� ��V(: /L'
(��$���*�
&�����1����$����

+.��)���� (��1�������#�*����# ��1��/L'
(�


&�������)

� �$4�6	: /L'
(��$�$4�6	��1����$����

+.��)���� (��1�������#�*����# ��1��/L'
(�

�$4�6	
��*��#����&6����)

� �V(: /L'
(��$����V(����)���� G"���$

/��
&���.�1��$4�6	 (��1�������#�*����# 

��1��/L'
(��$4�6	.�"��*��#����9 


��&6����)

2. �(��l� “SEL” �41���1�������'		����$4�6	���

��1�� 
�??�%/L���.&$�����������������$

�����������.�(�����#�*����(��$�������

�)����

����&�(��	�*�1��������$'
(������#�*���O���	 �� 

��	/���� 
)�.��	.�(��(��$��������)���� '�$

.�(��(�V(����)����

�����#�*�������V(/L'
(�����������������

!��(	�	'�
LO���,�������V(/L'
(����.&$������������� 
�����

��#�*��/(���6�������� 7,000 ��	/���� �"� 13,500 ��	/��� � 

��� 7,000 ��	/���� �"� 12,000 ��	/���� 
�����

��#�*��
�??�%/(�*��#��$ 500 ��	/���� '�$��� 

12,000 ��	/���� �"� 13,500 ��	/����
�������#�*��


�??�%/(�*��#��$ 200 ��	/����

1. �(��l� “RES” �41����1��*&����J&�*�1����������

�������
)�.��	����)����/L'
(�

1. 
�??�%/L���.&$����������������

2. ��'
(��$(�	*&��
&���

1

2

km/h
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2. �(��l� “SEL” �41���1����*&����J&�*�1����������

��1�� .�(*&	*�������������.�(�����#�*��

��(�V(����)����

�����#�*������V(/L'
(�����������������

!��(	�	'�
� LO���,������V(/L'
(����.&$������������� 


�������#�*��/(���6�������� 7,000 ��	/���� �"� 

13,500 ��	/���� ��� 7,000 ��	/���� �"� 

12,000 ��	/���� 
�������#�*��
�??�%/(�

*��#��$ 500 ��	/���� '�$��� 12,000 ��	/���� 

�"� 13,500 ��	/����
�������#�*��
�??�%

/(�*��#��$ 200 ��	/����

� ����'��+�&�������#�*������V(����)��������

�)�.�(��	�*�1����������
���&��
���&�����

��#�*�������V(�6:$��#�/L
�??�%�$/��
&����"#�

1. �(��l� “RES” �41����1��*&����J&�*�1����������

�������
)�.��	����V(����)����/L'
(�

2. �(��l� “SEL” �41���1����*&����J&�*�1����������

��1�� .�(*&	*�������������.�(�����#�*��

*&��
&���

������	*&��
&���

1. �(��l� “RES” �41����1���$(�	*&��
&������

/L���.&$��������������������������

2. �(��l� “SEL” �41���1�����$(�	*&��
&������

��1�� .������$������.�(*&	*��/L

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

��'
(�������6-LO���,������\��

��""/�
���-�%X*-�

�������������������#/(�������6(��#���&&6�*��$.��O?.�


)�.��	&���/LL8�����9 /&�

.����&�4	�O?.�+�&����1��9 /L��1���O?.�

�*�1��������$�6(�"#� '�$��'
(��$�$	��.�
�6(���6

���������	

UCA11591

-����(#��3�(#���-�#!��3/�2�����!0�	�� 
"�

	'���$%��"�#�&;����.")��#�� �2��-����������/�-�

�
�����	���#��-��

1. /L��1���O?.��*�1������� “ ”

2. ��'
(����.�
����6(4��(

21
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UAU1234H

#"/)��(:	��

���	����

���	!"�

UAU12361

#"/)��$V!�)�� “PASS”
��1����������$4�6	/L.��� +.��(���
&6�,���#

UAU62540

#"/)��$V#��/��' �“ / ” 
��1���
&6�,�/L��#+.�������� “ ” 
)�.��	��V(/L
�� 

'�$��1���
&6�,�/L+.�������� “ ” 
)�.��	��V(/L��)�

!��(	�	'�
��1�����	
&6�,�/����/L��)� �$���4���.��(/L.���

(����&�������#�����6(
&��� ��1�����	
&6�,�/����/L
�� 

.��(/L.�����#�*���$�6(
&���

UAU12461

#"/)��$V�����" “ / ”

��1���������+.�
�??�%/L���#�&�&� (��
&6�,�/���� 

“ ” 
�??�%/L���#�&(����&��$�6( ��1���������+. �


�??�%/L���#�&G��� (��
&6�,�/���� “ ” 
�??�%

/L���#�&(���G����$�6( ��1�������
&6�,� 
&6�, ��$��

��������)�'.���������� ��1�������������6�
�??�%

/L���#�& +.��(��l��������
&6�,�/L

UAU12501

#"/)��(�� “ ” 

��1���������+,�
�??�%'��+.��(���
&6�,�'��

UAU12661

#"/)����&�
�����	�� “ / ” 

�(
&6�,�����)�'.��� “ ” ����
����� �(
&6�,����

�)�'.��� “ ” �41��(�	�*�1�������+���%�:���:6� �,�� 

��1������������������.�1�
��*�������6(

UAU12713

#"/)��#����) “ ” 

�(
&6�,���# �41��+.��*�1��������)���� (�.��� 6-2 


)�.��	*)�'�$�)�+����
������*�1�������

UAU62500

/L��1���O?.��*�1��������$
&����"#��%$���.���

��?'�/�����)�'.��� “ ” '�$�(
&6�,�
����� 

'��/��/(�'
(�&������)�����6(���6'�������+(
1. 
&6�,�/L����� “PASS”

2. 
&6�,�/L
��/��) � “ / ”

3. 
&6�,�/L���#�& “ / ”

4. 
&6�,�'�� “ ”

1. 
&6�,�(�	�*�1������� “ / ”

2. 
&6�,�
����� “ ”

4
3

1

2

2

1
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UAU31642


�	
��)��

*��*���,� �6(��#��������(���G������'��(�	��* �	 +����

�����*���,� +.�	�	*��*���,�������	����'��(�

	��*�	���#�& +��������*���,� +.������*��*���,� 

*&�	�	*��*���,�������&(��J& '�$����������,��9 

�41��+.�*���,��)����/(��������	�1��

*��*���,���#/(��6(��#�
&6�,�*���,�����(�&� G "������
�&�

.�"������$		�����(&������
����� ((�.��� 4-21)

UAU12872


�	�%����	������

*����������������6(��#��������(���G��������

�����������'�$+,���&���	*��*���,���1���������

������������� +��$		
���)�����L[�����*����*&����J& 

6 �$(�	G"���6(��#�����+����������������#

UAU12892


�	�&�
-	��

*���	�*.����6(��#���������6(��#��������(����&����'��(�

	��*�	���#�& +�����	�*���.��� +.�	�	*���	�*������	

����*������

1. *��*���,�

1

1. *���������������

1
1. *���	�*.���

1
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UAU12944


�	�&�
-���

*���	�*.����6(��#��������(����&����������������� 

+�����	�*���.��� +.��.���	���	�*��

UAU63040

��&&�&�
%W����	����.�
 (ABS)
*�%
�	��6����$		 ABS (Anti-lock Brake System - 

�$		�	�*�8���������J�*) ���������� �����$		

*&	*��(�&��6��J*����6*'		*�� (�����)�������

�	�*.���'�$�	�*.����$�)����'�����������6
�$

���+,�����$		�	�* ABS �J�.�1��������+,����

�	�*7���(� ��1�������+,�����	�* ����$+.�*&��

���
"��������.&$���*���	�* .�1�'�8�'	�* +�


������%��,����#+.�+,��	�*����������1��� �����+.� 

ABS �)�������/�; .���+,� “�O��” �	�* �4��$�$�)�+.�

��$
6�76=�4+�����	�*�(��


'����	
UWA16051


"����+�����-������	-	����������	�	���-�

�-���#���&
"����."�	���!�&!���#�� (��"����

�����	��&& ABS �.���

� ABS ��)'���	$����)��#�������������&�
)����"

� �	&��#,�2�		 (!��!��-��������) ������

�����	����&�
����"��%��/

ABS �$/(���	�����&�
�	(� ECU G"���$�)�+.�

�$		���	
��
=�4�(6� ��������	�*'		7���(� 

�����6(������)�����6(���6��6(�"#�

!��(	�	'�
� �$		 ABS �$�)�����(
�	�$		&6�*��$.�

�O?.�(�&���&��� +�'���$*��#����
�������

�����������*��#�'�� .������	6(��?'�/����

�)�'.��� “ON” '�$�������������	6( &6�����

*&����J& 10 ��./,�. .�1�
���&�� �$.&������

�(
�	��# �$/(��6��
�������)�������,�(

*&	*��/�(���6� '�$��1��	�	*���	�*.�1�

'�8��	�*�	�9 �$���
"��"����
������*���	�*

'�$'�8��	�* '��/��+,���������)�����6(���6

'�������+(

� �$		 ABS ��# ��.�(�(
�	 G"��,�&�+.������	

/(�����"����.&$���*���	�*.�1�'�8��	�* ��1��

�$		 ABS �)���� �����/��J(� �)���������+,�

�*�1����1�46�;5 (����#�*&���"�5�;����	�6���

��������������

���������	

UCA20100

�������"������)'��-���.	�������"���&��� -��

;��������.	�������"���&����#��-�� �/E�	��	 

��)'��-�#����	�!����&& ABS $��#�&����

1. ���	�*

1
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UAU13075

]�%O����	�'���	�����2�/�

����%O�]�%O����	�'���	�����2�/�
��V(U�*��	��&�J�*U��V(����#)�����,1#��4�6� �
 ��	

��?'�������	��&�J�* '��&	6(�����J���k6��/� 

1/4 ��	 �$���������(��&�J�* '�$
�������V(

U�����#)�����,1#��4�6�/(�

���%O�]�%O����	�'���	�����2�/�
1. �(U�����#)�����,1#��4�6�+.��������(��
��	

��?'�*���/&���	��&�J�*

2. 	6(��?'��&���J���k6�����	/��)�'.����(6� 

'��&("���?'����'��&�V(U�*��	��&�J�*

!��(	�	'�
U�����#)�����,1#��4�6��$/��
������V(/(� .����?'�

/������+���&�J�* ��������# �J�$���("���?'����

/��/(� .���V('�$�J�*U��V(/���������


'����	
UWA11092

-�������������/�	�'���	�����2�/� ��"�#�&�-�(	���

"��$��%O�]����	�'���	�����2�/�(	�	#	/)(��" 	�'���	

�����2�/�)�����"��������)'��-���/���	�������

�2�/�$-��$��

1. �GJ��G�����&���	���.���

2. �������GJ��G�����&���	���.���

1. �GJ��G�����&���	���.���

2. �������GJ��G�����&���	���.���

2
1

1

2

1. U�*��	��&�J�*U�����#)�����,1#��4�6�

2. ��(�J�*
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UAU13222

	�'���	�����2�/�
(�+.�'��+�&�����#)�����,1#��4�6�+�����4���4�


'����	
UWA10882

	�'���	�&	�/	(��$�	�'���	�&	�/	�%C	#��$"$V#�� 

�-�%1/&��/���
'�(	�	'����$%	�� �2��-��������������/�

�2�/�$-��(��������&/� (���2�������;���#�	���

$����&&����.&!����/�	�'���	�����2�/�

1. ������6��#)�����,1#��4�6� +.�(�	�*�1����������� 

'�$(�+.�'��+�&��/�������+(��������+�����	��

����������� .�����6��#)�����,1#��4�6��%$


�		�.��� .�1��%$�������+�����	��$���/L 

���&/L .�1� '.�����(�$�	6(����9 �,�� 

/L'
(�����)��������*�1����)��#)����� 

'�$�*�1����	���

2. /��*&���6��#)�����,1#��4�6��������� ��1����6�

�#)�����,1#��4�6�����'��+�&��/(�+
�.�&�����#)����

�,1#��4�6�/����,�����6�����#)�����,1#��4�6� .��(

��6���1���$(�	�#)�����,1#��4�6��"����������6�

�#)���� ��1�������#)�����,1#��4�6��$������&��1��

�����"#� *&����������*�1�������.�1�'
�

���6�������)�+.��#)�����,1#��4�6�/.���������

������/(�

3. �,J(�#)�����,1#��4�6����.������ ���������	
: ��.�

	�'���	�����2�/�)��-�)�	)���"�3��#���� (-�� 

(��	��� �	������	�'���	�����2�/����)'�
"��

�#��-���-���&#���-���/�	#�"	2��#�/� 

[UCA10072]

4. (�+.�'��+�&��/(��V(U��V(����#)�����,1#��4�6�

'���
�6�(�'��&


'����	
UWA15152

	�'���	�&	�/	�%C	#����2/+ (��#�����)'��-�

&����.&-���#����"/�$�� ���������"�
"���������"�� 

-������%�����	�'���	�&	�/	 -��)��	��		�'���	

�&	�/	�!��$%�2�����.�	��� -��#��$�	�'���	�&	�/	
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2. บิดกุญแจไปที่ตำแหนงเปด 

เมื่อเครื่องยนตดับอยู :

3. เขาเกียรวาง
4. กดสวิทชสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม ?

สวิทชเกียรวางอาจทำงานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการตรวจสอบ
จากผูจำหนายยามาฮา

 

5. ดับเครื่อง
6. เขาเกียร
7. ดึงคันคลัชทคางไว
8. กดสวิทชสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม ? สวิทชคลัทชอาจทำงานไมถูกตอง

ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการตรวจสอบ
จากผูจำหนายยามาฮา

 

ระบบเปนปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

ใช ไมใช

หากพบการทำงานผิดปกติ ใหนำรถจักรยานยนตเขาตรวจ
สอบระบบที่ผูจำหนายยามาฮากอนขับขี่

คำเตือน

ใช ไมใช

1. ตองแนใจวาสวิทชดับเครื่องยนตถูกตั้งเปน “   ”
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�����
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� �$		(�	�*�1��������������6 �*�1��������$(�	

(��������6 .������������+.��*�1����(6��	�

����&�� 20 ���� .���*�1�������(�	 +.��(
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������*�1�������/(� ���������5%$��������1���/�

���+(���.�"�����/���#:

� �$		
���)��������+��)�'.���������&���

� �$		
���)������������������ 4������	("�

*��*���,�/&�

(�.��� 4-21 
)�.��	�������46����6�

1. 	6(��?'�/�����)�'.��� “ ” '�$(�+.�'��+�

&��/(���1���
&6�,�(�	�*�1�������/&�����)�'.� �� 

“ ” '��& 
�??�%/L��1���O?.��*�1������� 

*&��6(�"#� 2-3 &6���� '��&(�	/� ���������	
: 
���$V���	$����&;%���/����3���'�-	�������:�� 

�2����"�#�&"���$VVW� [UCAT1121]


�??�%/L��1�� ABS *&��$
&����"#���1��

.���
&6�,���?'�/�����)�'.�����V( “ON” '�$

�$(�	��.��������	������*&����J& 10 ��./,�. 

.�1�
���&��

���������	

UCA17682

���#�**��$V���	 ABS $��#"���!0�	 (�����	��	

��&���)���@/&��$"����	&	 �-���-	�� 4-2 #'�-��&

��"���.
"���$V���	

2. ����������&��� 
�??�%/L������&���*&�
&����"#� 

.��/��
&��� *&�+.�����)�.������������)����

��&�
�	&���/LL8�

3. 
������*�1�������(�����(
&6�,�
�����

���
������*�1�������/���6( +.������
&6�,�


������1� ��
�� 2-3 &6���� '��&���
�����

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

�&��+.��������
�(�41����$.��('	������� /��*&�


������*�1���������6� 10 &6����+����
�����

'���$*��#�

���������	

UCA11043

�2�����+��
�����	���-���������������	)����"	�	 

$��
"������
�����	�����!���
������.	

UAU16673

����%����	������

����������������,�&�+����*&	*�����
���)����� ��

�.��$
�
)�.��	��������& ������� '�$���/�����
 �� 

�������

+�����������'
(��)�'.�������9 ���������

!��(	�	'�
.�������������������&��� +.��.���	*�����������������

(�������G#)�9 ��
�( '��&���"#���J�����

1. *���������������

2. �)�'.���������&���
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2
2

3
4
5
6
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� (����&&#���'�����������	�'�(-	��������"��� 

�.-���%�����-���$-��%C	�"��	�	!����&

�
�������� (��-��������������	�	���%C	

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

������-���#���������
�����	��)'���	����

�)��	��	 ���-�����	$���2���2����)'��-���&&

#���'�����#��-��

� ���
��)���#��!���%����	�������2��-���������

�/�-�#����
"���#��-������
�����	�� ��&&#��

�'���� (���2��#���'���� �0��$��$�����(&&��

�2�����	)�	(�����()�������]̀	�%����	

������

UAU16811


'�(	�	'�"/@���
"��#/�	�%���	�'���	�����2�/� 
("/@����%��-���	�'���	�����2�/�)
*&��
6#����1���#)�����,1#��4�6�
�&�+.?���6(���

���5%$�����	��������'���$	�**� G"��*)�'�$�)�&67�

�(*&��*&��
6#����1���#)�����,1#��4�6� +.�46���%�

(����#:

� ��������������"#�������&(��J& '�$.������������

+,�*&����J&��	�*�1���
���%$�����*�1���

� /�������*�1��������%$���������������)� '�$

.������������+,�*&����J&�*�1�������
��(�

/����.�(=��$	��*�1�������

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

�(6��	������&����� (�,�� +������������

�6(��( ��1��.��(��
�??�%/L�����.�1�

����/L����)

UAU16842

������	�/	�
�����	��
/����,�&��&��+(�$
)�*�?���
�(+��������+,�������
����������������/��&��,�&��$�$ 0 ��. �"� 
1,600 ��. (����6�) 
)�.��	���*)��"��"��$�$(������& 
*&��)�*&������+�+.��$����(���*���1�
(�&�
=�4�*�1�������+.�� *&�.������������+,�������
.�����6�/�+�,�&��$�$'����� 1,600 ��. ����)����
���,6#�
�&�=��+��*�1�����������*�1�������
��(
���� 
�)�+.���6(�$�$,���&��������6(���
"�.��������&(��J& 
.�1�*&�.��������������$�)�+(9 �������)�+.�
�*�1�������������6�/�

UAU17094

0–1000 ��.

.�������������)������6� 7,000 ��	/���� 

���������	
: -������ 1,000 ��. (��!�����!�&!�� 

����������%����	����	�'���	�
���� (������(��

$#�����	�'���	�
���� [UCA10303]

1,000–1,600 ��.

.�������������)������6� 8,400 ��	/����
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�����	��(����&&$��#����


"�����	#�� �0�$��
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����.�-��
	��/	#��3�#(�����$V�"�$��

� $��
"������&�/�"�2�	)���������� -��

2�	�/	)�����	 �/E�	��	 �����)'��-������

�#��-��$�� �0����;���#)'��-�	�'���	�����2�/�� ��"

(����/�$V$-��$��
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UAUU1241

!��
"��'�)��"$%

6������$/(���	.���������������+,��������������'�$���(�'����5�����������

1. ลูกค�าสามารถใช�รถจักรยานยนต�ยามาฮ�าได�เต็มศักยภาพ 2. รถจักรยานยนต�สามารถรักษาสมรรถภาพในการขับขี่ที่ดีด�วยอาย ุ
การใช�งานที่นานขึ้น

เปรียบเทียบการสึกหรอของชิ้นส�วนเครื่องยนต� 
(ลูกสูบ แหวนลูกสูบ กระบอกสูบ เป�นต�น)

100%

สภ
าพ
กา
รท
ำง
าน

ที่ส
มบู
รณ

� ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.) การยกเครื่องยนต � กระบอกสูบสึก 
การเปลี่ยนแหวนลูกสูบ เป�นต �น

มีการบำรุงรักษา

ZAUU0738

UB08E0U1.book  Page 5  Wednesday, August 2, 2017  8:56 AM



���)'���	!����������	�	��(�����)��#'�
�*!�����!�&!��

6-6

6

3. สามารถลดค�าน้ำมันเชื้อเพลิง และค�าใช�จ �ายในการซ�อม
บำรุง

4. รถจักรยานยนต�ได�รับการประเมินราคาสูงกว�าทั่วไป เมื่อต�องการขาย

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

100%

ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.)

มีการบำรุงรักษา

ล ูกค�ามีค�าใช�จ �าย
(ค�าน้ำมันเชื้อเพลิง ค�าบำรุงรักษา และค�าซ�อมแซม)

ปราศจากการบำรุงรักษา

มีการบำรุงรักษา
มีการซ�อมใหญ�ด�วยค�าซ�อมที่แพง

ระยะทางที่ใช� (กม.)

S

ZAUU0739
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�����	 -��)��	$��
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���&���&'�������+���
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UWA15123
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�
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((�.��� 4-17) '�$�"(�������(�&���6�

������(������	�6����$�&�����+�*���1�������# 

,�(�*�1����1��.�����#�$,�&�+.�����
�����(�'����5�

'�$ G���'G�������������������(�� �����/��J��� 

�*�1����1�46�;5 �,�� ��$'����'��	6( ����)�����

������	)�������5�����������&67�

!��(	�	'�
.������/����,�(�*�1����1���$�)��� .�1�/����

��$
	���%������&��	���	)�������5��������� ����
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1. �*�1����1���$�)���
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2
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!��(	�	'�
� �����"�#�&%���'�%d����)'�)��%d ���"�	��������&b������+���������/;�����()	

� ��#�'�� 25,000 ��. .�1� 25 �(1�� +.���6����	�$�$+����	)�������5�G#)������#�'�� 5,000 ��. .�1� 5 �(1��

� ������������*�1���.���(����� (*) �)���������+,��*�1����1�46�;5 ������ '�$���5$(�����*�6* (����#�*&�+.�,�������)�.������������������()���6���� 
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����2/+(�_#$��#��

�'���& �����"�#�& ������&'�������+�

����"������)�� ((��"(���������0����	)

��"�#�&

%���'�%d
1,000 ��. 

-�� 
1 ���	

5,000 ��. 
-�� 

5 ���	

10,000 ��. 
-�� 

10 ���	

15,000 ��. 
-�� 

15 ���	

20,000 ��. 
-�� 

20 ���	

1 * )��	�'���	�����2�/�
� ��&�
�	���'��.�1�*&���
��.��������

�#)�����,1#��4�6�
� � � � �

2 * $#�����%Xc�	�'���	�����2�/�
� ��&�
�	
=�4

� ������� ����)�����
� �

3 * -�"�)��	

� ��&�
�	
=�4

� �)�*&��
$��('�$��&�
�	�$�$.���

���#�&.�&�����

� �

� ������� � �

4 * "���"
� ��&�
�	�$�$.���&���&

� �)�������	��#� ����)�����
� �

5 * ��&&-�"E��	�'���	�����2�/� � ���	��#�
�(����1���6#����� � � � � �

6 * ��&&$��#��

� ��&�
�	������&G"�

� ���+.�'��� ����)�����

� ��������$��J� ����)�����

� � � � �
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5,000 ��. 
-�� 
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10,000 ��. 
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10 ���	

15,000 ��. 
-�� 

15 ���	

20,000 ��. 
-�� 

20 ���	
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UAUN0422

��������&'�������+�(�����-�����	;��)��"$%

�'���& �����"�#�& ������&'�������+�

����"������)�� ((��"(���������0����	)

��"�#�&

%���'�%d
1,000 ��. 

-�� 
1 ���	

5,000 ��. 
-�� 

5 ���	

10,000 ��. 
-�� 

10 ���	

15,000 ��. 
-�� 

15 ���	

20,000 ��. 
-�� 

20 ���	

1 $#���������D � ������� ���9 15,000 ��.

2 )����"�#�&��������D � �)�*&��
$��( � � � � �

3 * (&�������
� ��&�
�	'��(��/LL8�'	�������
� ,����/L ����)�����

� � � � � �

4 
��)��
� ��&�
�	����)����
� ���	��#�

� � � � �

5 * �&�
-	��

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

� � � � � �

� �����������	�* ��1��
"�.���"�*������)�.�(

6 * �&�
-���

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

� � � � � �

� �����������	�* ��1��
"�.���"�*������)�.�(

7 * )��	�'���	�&�


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

��&�"(
� � � � �

� ������� ���9 4 �g

8 * 	�'���	�&�
 � ������� ���9 2 �g

9 * ����� � ��&�
�	*&��
"�.��'�$���'�&��-*( � � � �

10 * ���

� ��&�
�	.������ '�$���
"�.��
� ������� ����)�����
� ��&�
�	�����
� �)����'��/� ����)�����

� � � � �

UB08E0U1.book  Page 5  Wednesday, August 2, 2017  8:56 AM



���&'�������+�(�����%��&�����������

7-6

7

11 * ���%`	������
� ��&�
�	*&��.�&�.�1�*&���
��.�����

����[�
� � � �

12 * #"/������
� ��&�
�	��(�"('�$�$�$*��� � � � �

� .����1��(�&����$	��6�7��� ���9 20,000 ��.

13 ;��!�&

� ��&�
�	�$�$.���� ���&��'�& '�$
=�4

���G�

� ���	��#� '�$.����1��������G�+.����&(�&�

�#)����.����1��G���6�46�;5

 ���9 800 ��. '�$.����������������������� ��	����%$U��� .�1�+�	�6�&%������#)����

14 * ���%`	
���
� ��&�
�	�$�$*���'�$
=�4����[�*��� � � � � �

� .����1��(�&����$	��6�7��� ���9 20,000 ��.

15 * ����0�;
����
� ��&�
�	+.�'��+�&��/(������� 	��� 

'�$
��������&'���'��&
� � � � �

16 �2������
�	�&�
 � .����1��(�&����$	�G6�6*� � � � � �

17 �2������
�	�&�
-��� � .����1��(�&����$	��6�7��� � � � � �

18 �2������
�	
��)�� � .����1��(�&����$	��6�7��� � � � � �

19 �2������
�	�%����	������ � .����1��(�&����$	��6�7��� � � � � �

�'���& �����"�#�& ������&'�������+�

����"������)�� ((��"(���������0����	)

��"�#�&

%���'�%d
1,000 ��. 

-�� 
1 ���	

5,000 ��. 
-�� 

5 ���	

10,000 ��. 
-�� 

10 ���	

15,000 ��. 
-�� 

15 ���	

20,000 ��. 
-�� 

20 ���	
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20 !�����!���
� ��&�
�	����)����

� .����1��(�&����$	��6�7���
� � � � �

21 * ;�_
��2-	�� � ��&�
�	����)����'�$������&G"�����#)���� � � � �

22 * ���;�_
��2-���
� ��&�
�	����)����'�$������&����#)����

,Z*��4.���
� � � �

23 	�'���	�
����
� �������

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

24 $#�����	�'���	�
���� � ������� � �

25 * ��&&-�����.	
� ��&�
�	������&G"�'�$�$(�	�#)���.�����J� � � � � �

� ������������#)���.�����J�'������������ ���9 3 �g

26 *
#"/)���&�
-	��(��
�&�
-���

� ��&�
�	����)���� � � � � � �

27
�/�	#�"	)��������
���	)��(��
#������B

� .����1�� � � � � �

28 * %���
�	����

� ��&�
�	����)����

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

����)�����

� .����1��
��'�$�	������*������

� � � � �

29 *
$V(#�#"��� #�**��$V 

(��#"/)��

� ��&�
�	����)����

� ���	��#��)�'
�/L.���
� � � � � �

�'���& �����"�#�& ������&'�������+�

����"������)�� ((��"(���������0����	)

��"�#�&

%���'�%d
1,000 ��. 

-�� 
1 ���	

5,000 ��. 
-�� 

5 ���	

10,000 ��. 
-�� 

10 ���	

15,000 ��. 
-�� 

15 ���	

20,000 ��. 
-�� 

20 ���	
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7

UAU18671

!��(	�	'�
� �����������/
���������;	���*��#��"#� .����	� ��+�	�6�&%�����g��.�1���U�l�����&�����6

� ���	)�������5��$		�	�*/�(���6�

� ��&�
�	�$(�	�#)�����	�*������$�)� '�$����)�����+.���6�+.�/(��$(�	����\������)�.�(

� �������,6#�
�&�=��+� �,�� G���#)�������'���O���	�*��&	�'�$'���O���	�*��&���� 4������	��������#)�����	�*���9 2�g

� �������
���	�*���9 4 �g .�1���1����6(���,)���(.�1��
��.��
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7

UAU19643

�����"�#�&-�"�)��	
.�&�������	&������,6#�
�&�
)�*�?����*�1�������G"��


������)������&�
�	�����$�$/(� (��:4�$

������6��(�����)�.����������� ��1������*&��� ���

'�$*��	�$����)�+.�.�&�����
"�����������,��9 

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

�)�*&��
$��(�������)�.�(+���������	)�������5�

'�$���.����1������$�$ ��������# 
=�4.�&�����

���
�����'
(��"�
=�4����)��������*�1�������

�����&���$�	1#���*�1�	��	���#�&�������.�&�� ���

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

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

����6(��#�+��*�1�������*&���
��(��&��� ���.�&���������


��#)����'��9 ���'
(��"�
=�4�*�1����������/�����6 

/��*&�4�����&6�6�:���O?.�(�&���&��� ��(�)���

������������������ /�+.�,�������)�.�����������

��&�
�	'��/�

.��.�&������������&�����#�&
"� �����'�$����� ��

*���	����6��%���.�1���*��	�1��9 

*&��������+.��

�����6(��#�.�&����� *&�&�(�$�$.������#�&.�&�����

(�&����&�(�$�$.������#�&.�&�����'�$���	��#����

����)�.�( ����)�����

�)�*&��
$��(41#��6&�����$��J�.�&�����'�$

.���
����
����.�&����� '�$�����#��,J(
6��
����

�����������&.�&�����

!��(	�	'�
���/������$'��,J*'�����+.���$��%*���&9 (�+, �

�1�.���.�&���������������������&���U�
�	

��$��% 1/4–1/2 ��	��'��� �����/��J��� *&��$

���+.�'�������������\���)�.�(+.���J&���
�(�� �����

�$�)�/(�

�&���-�"�)��	�������a�	:

NGK/CR8E

1. �$�$.������#�&.�&�����

����-����!���"-�"�)��	:

0.7–0.8 ��. 


������a�	(��&/�:

.�&�����:

13 �6&���-����

UB08E0U1.book  Page 9  Wednesday, August 2, 2017  8:56 AM



���&'�������+�(�����%��&�����������

7-10

7

UAU36111

��������$�	�'���	

�������������������#/(�������6(��#������(��/��#)����

/&� �41���8�������������/��$�.��#)�����,1#��4�6�

���/�+�	������; �����$+,��������������*����# 

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

� ��&�
�	����,1������������'���$��(

� ��&�
�	���'��.�1�*&���
��.�����������

'�$�����(��/��#)���� ������� ��1���
��.��

� ��&�
�	+.�'��+�&��,����$	������;���

�����(��/��#)����/����(��� '�$�)�*&��


$��(����)�����

UAUN1150

	�'���	�
����(������	�'���	�
����

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

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

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

�)�.�(+���������	)�������5� '�$���.����1��

����$�$

�����"�"������&	�'���	�
����

1. ��#��������������	�41#��6&��	'�$+.�����+�

'�&��#�����"#� ��������������4�����J�����

����)�+.���������$(�	�#)������6(*&��*��(

�*�1���/(�

2. 
������*�1���+.��*�1�����������4���$��%

'��&(�	�*�1���

3. ��
��*������&���#)�����$���$��� �����#�

�"���&�
�	�$(�	�#)��������,�����&�&�(

�$(�	�#)�����������(����&��������.���

�*�1�������

!��(	�	'�
�#)�����*�1���*&�����+��$(�	�"�������$.&���� �(	��

�$(�	��)�
�('�$
��
�(

4. ����#)�����*�1�������+��$(�	��)��&���$(�	��)�
 �( 

+.���6��#)�����*�1���,�6(���'�$�)���/(��$(�	

����)�.�(

����%����		�'���	�
���� (��-��$��������%����	

$#�����	�'���	�
����)

1. ��#��������������+�41#������	

2. 
������*�1���+.��*�1�����������4���$��%

'��&(�	�*�1���

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

�*�1��� �41�������	�#)�����*�1������+,�'��&

1. U��V(,�����6��#)�����*�1���

2. ,�����&��,J*�$(�	�#)�����*�1���

3. ��(	���$(�	
��
�(

4. ��(	���$(�	��)�
�(

3
4 12
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7

4. *���	��� �41����(	�������

5. ��(U��V(,�����6��#)�����*�1��� 	�������

�#)�����*�1���'�$�$��J���� �41�������#)����

�*�1�����������.����*�1�������

!��(	�	'�
������#������� 6–8 ���/�������������������#)����

�*�1���

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

�����#)����

!��(	�	'�
��$'���(�����#)�����*�1������)�.�����������)�.����

�������

7. ���#)�����*�1���
$��(	��9 �����6��������

�#)�����*�1������+.��+.����&

!��(	�	'�
��&�
�	+.�'��+�&��/(���$��	��6�������������

�������'��&

8. ��$��	/
������#)�����*�1������+.��(�&�

��$'���(�����#)���� '��&������'��	6(

����)�.�((�&���$'����'��	6(

1. 	����

2. 	���

1. 	��������#)�����*�1���

2. �$��J�

1 2

1 2

1. ��$'���(�����#)����

2. �����#)�����*�1���

1 2

1. ��6�
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9. ��$��		��������#)�����*�1���'�$�$��J�

���+.�� '��&���	���+.�'������'��	6(���

�)�.�(

!��(	�	'�
�6(��#��$��J����+.��������'
(�

10. ��6��#)�����*�1������'�$�)������6��%����)�.�( 

�����#��V(U��V(,�����6��#)�����*�1��� '�$���

+.�'���

!��(	�	'�
(�+.�'��+�&��/����*��	�#)����	�,6#�
�&�����9 

.�������*�1�������'�$�$		/��
����J���'��&

���������	

UCA11621

� �2��%W����	
��)����	 (�	������	�'���	�
������

-�����	
��)����"�) -���3#�#���
���2/����/�

��B ��$% $��
"����	�'���	�����)����&�#'�-��& 

“CD” -��	�'���	)����
��,�2#���"��)���'�-	� 

	�����	�� $��
"����	�'���	)���/�E��� 

“ENERGY CONSERVING II” -��#���"��

	�'���	)��3#�#���
�� -��"�#��-�����	��	B 

�0������%C	�-��)'��-�
��)����	$��

� ��"���D+"�#�� �D+#/��#�%������$%�	-���

�
�����	��

11. �6(��#�	���� (�+
�	����"(

12. 
������*�1������� �����*�1���
��*��� '��&��&�


�	(�+.�'��+�&��/�����#)�������&G"������ ���� �

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

��&�
�	
��.��

1. ��$'���(�����#)����


������a�	(��&/�:

/
������#)�����*�1���:

17 �6&���-����

1

1. 	��������#)�����*�1���

2. �$��J�


������a�	(��&/�:

	��������#)�����*�1���:

20 �6&���-����

	�'���	�
����)��(	�	'�:

(�.��� 9-1

%�/���	�'���	:

/��������������/
������#)�����*�1���:

1.80 �6��

������������/
������#)�����*�1���:

2.10 �6��

2

1
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!��(	�	'�
.������
������*�1������� /L��1��'��(���#)����

�*�1���*&��$(�	��

���������	

UCA20860

���$V���	(����		�'���	�
������2�/& -�����
�

#"������� (��"������&	�'���	�
������������� �-���&

�
�����	��)�	)� (���-�����3���'�-	�������:����"�

#�&��������	�	��

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

�$��� '��&�)������&�
�	�$(�	�#)����

�*�1��� '�$��6�����)�����

UAU20071

	�'���-�����.	

*&��)������&�
�	&�(�$(�	�#)���.�����J��������

��	��������*��#� ��������#�$�����)������������#)���

.�����J��������)�.�(+���������	)�������5�'�$

���.����1������$�$

UAUN1160

�����"�"������&	�'���-�����.	

1. ��#��������������	�41#��6&��	'�$+.�����+�

'�&��#�����"#�

!��(	�	'�
� ������&�&�(�$(�	�#)���.�����J�+��%$�*�1���

��J����� ��1�������$(�	�#)���.�����J��$�������

/������%.=��6�*�1�������

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

��1����&�&�(�$(�	�#)���.�����J� �������������

�4�����J���������)�+.���������$(�	�#)������6(

*&��*��(�*�1���/(�

2. ��&�
�	�$(�	�#)���.�����J�+����4���#)���

.�����J�

!��(	�	'�
�$(�	�#)���.�����J�*&������$.&�����(	���$(�	


��
�('�$��)�
�(

3. ����$(�	�#)���.�����J�������� .�1���)��&���$(�	

��)�
�( +.���(U��V(���4���#)���.�����J�(�

��(	������ ��(U��V(���4���#)���.�����J� 

'�$�����#���6��#)���.�����J����"���(	��

�$(�	
��
�( 
'����	! �%O��E2��]�%O����2��

	�'���-�����.	�)��	��	 -����%O�]�%O�-���	�'�

�	!��)���
�����	��������	���� [UWA15162] 

���������	
: ���$����	�'���-�����.	 �-����

	�'�����	-��	�'��_��)��$���������()	 -������

	�'��������-��	�'����� �	����������3��#��

����
�����	�� ������	�'�()		�'���-�����.	 

�-��%����	���&$%�%C		�'���-�����.	)�	)��)��) ��

�%C	$%$�� $�����		��	 �
�����	����$��#�����

1. ��(	���$(�	
��
�(

2. ��(	���$(�	��)�
�(

3. ���4���#)���.�����J�

1
2

3
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��&��
"�����	$���2���2� (����&&��&��


"�����	��$��#�����%W����	���(!.���"(��

����������	$�� �����/�	�'���$%�		�'���

-�����.	�-�D�	��&�/�������:����"�#�&
"��

�!��!�	!��#��%W����	���(!.���"�		�'���

-�����.	)�	)��)��)���%C	$%$��$�����		��	

%��#/)@/,�2!��	�'���-�����.	������ 

[UCA10473]

4. ��$��	U��V(���4�� �����#�+
�	����"(�41��

�6(��#�U��V(���4���#)���.�����J�

UAU33032

����%����		�'���-�����.	

������������#)���.�����J��������)�.�(+���������

	)�������5�'�$���.����1������$�$ *&�+.�,���

����)�.����������� �������()���6������������#)���.���

��J�+.���	���� 
'����	! -����%O�]�%O�-���	�'�

�	!��)���
�����	��������	���� [UWA10382]

UAUN1171

����%����	$#���������D(��)'�
"��#����

)����"�#�&

*&��������/
���������;����$�$����)�.�(+�

��������	)�������5�'�$���.����1������$�$ 

�������/
���������;�����
��)��
�� .�������+,�

�������������+�41#���������*&����g��,1#�.�1���U�l�

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


=�4/
���������; ����)�����

����%����	$#���������D

1. ��(�	�$���������	��� ((�.��� 4-17)

2. ��(U�*��	(�������G���(���(	������

1. 	���

2. U��V(���4���#)���.�����J�

2

1

1. U��V(���4���#)���.�����J�

	�'���-�����.	)��(	�	'�:

�#)���.�����J�'������������


"�������2��	�'���-�����.	 (�0�!��&������&#��#��):

0.25 �6��

1
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3. ��U�*��	����"#� �����#���(U�*��	.���

��������;(������(
������

4. ("�/
���������;���

5. +
�/
���������;���+.��������	.�������

����; ���������	
: ���-�(	���"��$���#�$#�����

����D�!����&-�����������D������������ ����

!�&!����;��$���#�$#���������D �2�����)'��-�

�#��#�& ���#�&��/�����'����(��#0�-����."�"��

%��/ [UCA10482]

6. ��$��	U�*��	.�����������;'��&�"((�&�


��� �����#�&��U�*��	������	�����)�'.���

�(6�

7. �6(��#�U�*��	(�������G���(�+
�	����"(

8. �6(��#��	�$����*���	

���)'�
"��#����)����"�#�&$#���������D

1. ��&�
�	���(���.������.�����������; 

�41���8��������
$
����
6��
����.�1��#)�

2. .��4	
6��
����.�1��#)� +.���(������ 

�)�*&��
$��('�$��$��	���	����/�

1. U�*��	����(���G���

2. 	���

1. U�*��	.�����������;

2. 
���

3. U�*��	���

1

2

1

2

2

3

1. /
���������;

1

1. �����&�
�	��������;

1
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UAU21385

�����"�#�&����V��%���
�	����

�$�$L������*������*&���������$�$ 3.0–5.0 ��. 

(0.12–0.20 �6#&) �������(���+��������*������ 

�����&��,J*�$�$L������*������ *&����	������

�$�$�)�.�( '�$.���)����� *&�+.�,�������)�.����

�����������������	��#�

UAU21402

���%��&��������-���"���"
�������$�$.������&���&�������6�/� ��1���������

+,�����)�+.�
�&��
��$.&�������;��	�#)����/��/(�


�(
�&� .�1��)�+.��*�1���������6(�
���(�� �41���8�����

�O?.�(������& *&�+.�,�������)�.������������������

���	��#��$�$.������&���&�������)�.�(+������

���	)�������5�'�$���.����1������$�$

UAU64400

���
�������
6���(��&���
����
��	��� *&�����(=��+�

���
=�&$�����	��� �"#�������	
�&���J� 9 ���
����


��	�������*1� ��� (����#� �"��)���������$����	����

���5����+.�����+�
=�4���(����(�&�� '�$�������

��1���"��&������.��$
�(�&����(�������)�.�(

(����	�����

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

��	���


'����	
UWA10504

��������������	�	��;��)��(����	�����$������ ���

���)'��-�#�*�#�����
"&
�� �	���)'��-���/����

&����.&#�-�#-���0�(����"/�$��

� �����"�#�&(����	����� ������"�#�&

!��)�������.	 (���-,��/!������)����&

���-,��/;����&)

� 
"���/�������-��-���#���&
"����."�	���

!�&!�� �"�)���	�'�-	��3��!�&!�� 3��;��#�� #��,��� 

(��	�'�-	��!����%������(���)���2/��!0�	!��

�����		��

1. �$�$L������*������

1
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'����	
UWA10512

$��
"�&��)��#��,���	�'�-	�������/	$% ��������	

��������	�	��)����	�'�-	��&��)�������/	$% ���

)'��-���/���&��/�-��$��

�����"�#�&#,�2���

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

+,��� ����������&�����'
(�+���� (*&���"���)�
�(

�������(�����) '
(��"#�	���� .�1������������

��(.�1�(��;5'��& �;5�$�� .�1������:����(���

'������ +.��)���/�����������������������)�.����

�������


'����	
UWA10582

� ���!�&!����������	�	��)������'����-��#0�	��	

�%C	#/����	���� ����������!"��!�������/��

(#��!0�	 �-�	'���$%�%����	���)�	)�)��3��

�'�-	�������:��

� ����%����	���)���-��(���/�	#�"	����B )��

�����"!�����&�&�
 �"�)������
"��-�����3��

�'�-	�������:��)����
"�����
"���'�	�*

�%C	3��)'�-	��)��	��

� !�&! ����������	�	����"�
"����."%�	����

-�������%����	����-��B �	�������������-�

-	������!��)�� (broken in) ���	 �2���-�������$��

��.�%��#/)@/,�2

!����������"��&���

�������������������#+,����'		/�������+�'�$&���&

������	��� ���������� '��&������$/��/(����+, ���� 

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

	��*��#������6(�������6(������*����� G"���� J�
6��

����1�����"����������� (����#� �"�*&���&�
�	��� �

���������������J	(�����,���&,�? �41��+.�'��+�&��

�����*&���.��$
�����$+,����/�

(����	����� ("��!�������.	):
1 
	:

.���:
200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

.���:
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

2 
	:
.���:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
.���:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
	�'�-	��&��)��#��#��*:

160 ��. (353 ���(�)
* �#)�.����&����*���	 ���(�
�� 
��=��$'�$

�����%���'��� 

1. '������

2. ��(�)���(*&��
"����(�����

3. *&���"�����(�����

����a�	
"���0����������� (-	��(��-���):

1.0 ��.
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'����	
UWA10462

���-	��(�����-���!����������	�	��
"��%C	���
)������%(&&(��)'����"�#���	/�����"��	 �/E�	��	 
#����	��	���&��
�&�������� �0��#�����
	'�$%#�������/���&��/�-��$��

.�������(
�	 ���,1��������/���#������#�����������
�(
�	���	�65�� /���������������� �)���( 
&��
�����+,���	��������������������/(�

UAU21963

���(�.�
�41��+.�����������������������
�����$+����

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

�"���(���
)�*�?��������(�����/���#

� *&���&�
�	���'�����& *&��*���� .�1� 

���	6(�����&����������	������*��#� .��4	

&�����'�$����������,)���(.�1��
��.�� *&�+.�

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

/��*&�G���'G������(�&������ '���$����

���G���'G���J�9 ����9 �J��� �������������

�
��������.�1�'����������������+.��

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

��&�
�	���(������&����*&��
�(����	

���.�1�/�� �6:$��#� ����)�+.���$
6�76=�4

+������	���'�$���	��*�	*&	*���(�� '�$

����������
�#���

UAU33892

���%��&��������V��
�	
��)��

�$�$L��*��*���,�*&���������$�$ 10.0–15.0 ��. 

(0.39–0.59 �6#&) (�����'
(�+���� *&��������&�
�	

�$�$L��*��*���,�����$�$����)�.�( '�$����)����� 

+.����	��#������#�������/���#

+�����46���$�$L��*��*���,� +.�.���	������	� �#�

�$�$L��*��*���,��������	�*��*���,�/�+��6;��� (a) 

+�����(�$�$L��*��*���,� +.�.���	������	��#�

/�+��6;��� (b)

���-	��:
���(:

110/70-17M/C (54S)
�����6�/����:

MICHELIN/PILOT STREET
���-���:

���(:
140/70-17M/C (66S)

�����6�/����:
MICHELIN/PILOT STREET

1. 	������	��#��$�$L��*��*���,�

2. ����J�*

3. �$�$L��*��*���,�

3

(a)

1

2

(b)
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!��(	�	'�
.�����/��/(��$�$L��*��*���,�����)�.�(����76	��/&�

(���	� +.��)������#�������/���#

1. .���	������	��#����*��*���,�/�+��6;��� (a) 

��
�( �41����(
��*���,�

2. *�������J�*���.����*�1�������

3. +�����46���$�$L��*��*���,� +.�.���������	

��#��$�$L��*��*���,�/�+��6;��� (a) +����

�( �$�$L��*��*���,� +.�.���������	��#�/�+�

�6;��� (b)

4. ���'�������J�*

UAU37914

�����"�#�&����V��
�	�&�
-	��

/��*&����$�$L�����*���	�* .�����$�$L�� ��(+.�

,�������)�.��������������������&�
�	�$		�	�*


'����	
UWA14212


�	�&�
)�����	-��-���	��&��&���0����)'���	

!����&&$:����/��	�&�
-	��"��������D�!��$% 

���	��	 �0�
"��-�����3���'�-	�������:��)'����$���� 

($��V������D) ��������&&$:����/� �	������

V������D)�������	��&&$:����/�	��	 ��)'��-�

#����	����)'���	!���&�
���� �0����#��3�

������#�*�#�����)����"!����(���������-���/�

��&��/�-��$��

1. ����J�*

2. ������	��#��$�$L��*��*���,�

2
(b)

(a)

1

1. /�����$�$L��*���	�*.���

1
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UAU36504

#"/)��$V�&�


/L�	�*�$�6(�"#���1��������)����'�8��	�*'�$*��

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

��J����� .���)����� +.��)�������	
&6�,�

/L�	�*.���(�����)�.�����������

UAU22393

�����"�#�&3���&�
-	��(��3���&�
-���

*&��������&�
�	*&��
"��������	�*.���'�$

.�������$�$����)�.�(+���������	)�������5� '�$

���.����1������$�$

UAU22432

3���&�
-	�� 

����	�*.���'���$����$������46��(&�(*&��
"� �41��

+.����+,�
�������&�
�	*&��
"��������	�*���/(� 

(�/��������(-��$��	,6#�
�&��	�* G"�������&�


�	*&��
"��������	�* +.�(��������46��(&�(*&��
"� 

�������	�*
"����"��"(G"����1�	/���.J�����46��(&�(

*&��
"� *&�+.�,�������)�.����������� �������� ���	�*

��#�,�(

UAU36721

3���&�
-���

����	�*.���'���$����$������46��(&�(*&��
"����

����	�* �41��+.����+,�
�������&�
�	*&��
"����

����	�*���/(�(�/��������(-��$��	,6#�
�&����

�	�* G"�������&�
�	*&��
"��������	�* +.�(����

����46��(&�(*&��
"� �������	�*
"����"��"(G"����1�	

/���.J�����46��(&�(*&��
"� *&�+.�,�������)�.� ���

������� �����������	�*��#�,�(
1. ����46��(&�(*&��
"��������	�*

1
1

1. ����46��(&�(*&��
"��������	�*

1
1
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UAU66670

�����"�#�&����&	�'���	�&�


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

�����"��$(�	��#���)�����)�.�(.�1�/�� ��&�
�	�$(�	

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

+.���6��#)�����	�* +���%�����)�����

�&�
-	��

�&�
-���


'����	
UWA16011

���&'�������+�)��$������������)'��-�#�*�#��%��#/)@/

,�2!������&�
 #/��)��
"��������"��:

� -��	�'���	�&�
��	�����/	$%�������-���/�

����D�	��&&�&�
 �0�����#��3��-�

%��#/)@/,�2�	����&�
����

� )'�
"��#����]���/����	����%O���� ���

�E2��	�'���	�&�
 DOT 4 ���,��	�)�����

$"��)��	��	

� ���	�'���	�&�

��,�2���)���'�-	�$"��)��	��	 

�/E�	��	���)'��-��������#���$�� �0��������-�

��/�������"!����&&�&�


� 
"���/�	�'���	�&�
�	/�����"��&)��������(��" 

�����/�	�'���	�&�
��		���-	���� DOT 4 

���)'��-���/�%1/�/�/��)���
��)����	����

� 
"���"��$���-�	�'��!��$%�	���%��	�'���	�&�
 

!��)'������/�	�'���	�&�
 �	������	�'�)��%	

�!��$%��#��3��-���/�V������D�	#��	�'���	

����$����&
"�����	 (��#/��#�%�������

�����	)��"���"!�����$:����/� ABS

���������	

UCA17641

	�'���	�&�
���)'��-�2�	#�3/"-���/�	#�"	2��#�/�

�#��-��$�� ���	��	 �0�
"�)'�
"��#����	�'���	�&�


)��-�)�	)�)��
����

��1������	�*��*&��
"� �$(�	����#)�����	�*�$*���9 

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

�"�����	�*
"�'�$/.�1���������&����$		�	�* (����#� 

����'��+�&��/(��)������&�
�	���
"��������	�*

1. ��(	���$(�	��)�
�(
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1

2
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(b)
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2
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แห�ง

เป�ยก ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ และให�ศ ูนย�ผู�
จำหน�ายยามาฮ�าทำการชาร�จแบตเตอรี่ 
ถ�าจำเป�น

ถ�าเครื่องยนต �สตาร�ทไม �ติด 
ให �ตรวจสอบระบบจุดระเบิด

ถ�าเครื่องยนต �สตาร�ทไม �ติด ให �ตรวจสอบ
กำลังอัด

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
เครื่องยนต�หมุนเร็ว

เครื่องยนต�หมุนช�า

แบตเตอรี่อยู�ในสภาพดี

ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
น้ำมันเพียงพอ

ไม�มีน้ำมัน

ตรวจสอบแบตเตอรี่

เติมน้ำมัน ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม �ติด 
ตรวจสอบแบตเตอรี่

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
มีกำลังอัด

ไม �มีกำลังอัด

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให �นำรถเข�า
ตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ�า

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศ ูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ�า

ถอดหัวเทียนออกมา และ
ตรวจสอบสภาพการสึกกร�อน

เช ็ดด�วยผ�าแห�ง และให�มีระยะห�างเขี้ยวหัวเทียน
ตามที่กำหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ �า

2. แบตเตอรี่

1. ระบบน้ำมันเชื้อเพล ิง

4. กำลังอัด

3. ระบบจุดระเบิด
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รอจนกวาเคร�องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ำยาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ำ

ระดับน้ำยา
หลอเย็นปกติ

ระดับน้ำยาหลอเย็นต่ำ
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ�อหาการรั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทำการ
ตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

เติมน้ำยาหลอเย็น (ดูขอแนะนำ)

สตารทเคร�องยนต ถาเคร�องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการ
ยามาฮาทำการตรวจสอบและซอมแซมระบบระบายความรอน

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว

UB08E0U1.book  Page 38  Wednesday, August 2, 2017  8:56 AM



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

8-1

8

UAU37834

!��
"���"�������"��&#�(&&3/"���	

���������	

UCA15193

��&�����	���/�	#�"	��(����%C	#�(&&3/"���	 ����

(	���"��$��#�&���!�
'�(	�	'� ���3���'�-	���

����:��(��""���������3�/�,��}������	)'�
"��

#������ ������(%�� 3�/�,��}�#���
����	(�� 

-��#��%����&)'�
"��#��������)'�
"��#����

�/�	#�"	�-���	��	 ����/����!��!�"	-��)'��-�2 �	3/"

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

(&&3/"���	

UAUW0065

�����(����+�
������'		�����V(�������������������'
(�+.�

�.J��"�*&������"�������*���� '���J�)�+.���6(*&��

�
��.��/(������"#�(�&� 
�6�'�$�����(�����
�����

��6(�"#�/(� '��&���$+,�
�&���$��	�����*�%=�4
�� 

���/��
���������
�6�������/��"���&��/(�(�/�����

�����& �����/��J��� 
�6��$�)�+.�������5%�(��&�

���������������������
��/� ���(�'����5�����������

'�$	���*��#�/���4���'���$������1���/�+����� �	��$���

������#� '������)�+.���������������������(�(� �1(����

���+,����'�$+.���$
6�76=�4
��
�(���(�&�

���	)'�
"��#����

1. *��	�������/��
��(�&����4��
�6�.������ 

�*�1���������J�'��&

2. (�+.�'��+�&��/(���$��	U��V('�$U�*��	��#�

.�( �&���#���#&���'�$��#&�
��	/LL8���#�.�( 

'�$�����.�&����������'���.��'��&

3. ���(*��	
����UO�'��� �,�� ����#)����/.�� 

	�.����*�1������� �)�*&��
$��((�&�
��

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

��	 G�� �$��J� '�$'����� +.�����
6��
����

'�$
�����(*��	������(�&��#)����*��#�

���)'�
"��#����

���������	

UCA10773

� -���������������	�'���)'�
"��#��������	/�

�%C	���(�� ;���E2����&�������"� ����������

	�'����������"�2��!���
��&#�%��)���������

��� ����%����)/��	�'���$"��	&�/�"�)��)'�
"��

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

&�/�"��������"�-�)��"��"�	�'���.��-�(-��)�	) � 

(��"E��#�%���%W����	����������	

� ���)'�
"��#����)��$������������)'��-��/�	

#�"	2��#�/� (���	 &���� ]�
��& -	����� 

&���� ��	#�$V-	�� ��	#����	$��� (����	B) 

(��-���2��$��#���#��-��$�� ����E2��3���	��

	���-��V��	�'�)��#������&	�'��	���)'�
"��

#����2��#�/� �����$��.��� 	�'����)'�
"��

#�����/�	#�"	2��#�/�$��$��-�� ������	�'���

)'�
"��#������������	��"�$�� (������(	��� 

"��$������	�'���)'�
"��#����)����
���������"�

	�'��%�������	-�� �/E�	��	���)'��-��/�	#�"	

2��#�/��#��-��$��

� -������3�/�,��}��
��)����~)@/���	(����&

�/�	#�"	2��#�/� -���������������3��-��

V��	�'� )��#��3�#;�	3�/�,��}�)'�
"��

#����)����~)@/���	(��-���������	#��)'�

UB08E0U1.book  Page 1  Wednesday, August 2, 2017  8:56 AM



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

8-2

8

�����-��)/	�	��� 	�'���	�����2�/� (�&	�/	) 

#���'����#	/� -��#��%W����	#	/� 

	�'���	�&�
 	�'������	���(!.���" -��	�'���

����.
;��$�)�

� -������-�"E��	�'�(����	#��-���
����)'�
"��

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

	�'�()���0�(��)'����&�/�"����$%	��
� ��� 

(!�����(�����%̀	#"/������ ;�_
��2-	�� (��

�&�
) �/�	#�"	!����&&$VVW� (!��"%��|� !��"��� 

-	��%X� #"/)�� (��$V#���#"���) )�� (������

��&������D

� #'�-��&��������	�	�����	)���/�����-	�����

&����: -������	�'���)'�
"��#����)����~)@/�

��	(��-��V��	�'��	��(!.� �	��������)'��-�

��"-���%C	���!��!�"	 #��)'�
"��#���� 

2��#�/�&���	/����)'��-���/����!��!�"	&	 

-	�����&���� )�#�&3�/�,��}��������"�	

&�/�"������.�B !��-	�����&�������	 �2��

�-�(	���"����$��)'��-���/����!��!�"	 ���-	��

���&�����%C	���!��!�"	 �-����#��!��

2��#�/�)����
��,�2-����������

.������+,����������6

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

���������'�$L���#)��������
$��( '��&�������+. ����&

(�&��#)�
$��( +,�'���
�LO�.�1�'��������&(+�

	�6�&%��������"�/(���� 
6��
����.�1�G��'���� ������

�������$�������/(������"#� ���+,������g��*���	�6�&%

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

.��������	����%$U���.�1�+����$��

��1���������1��$���$��*�%
�	��6��(����������

���'�� +.��]6	��6(�����/���#.��������	����%$U���

.�1�+����$��

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

�#)����)�*&��
$��(��������� .������

�*�1���������J���'��& ���������	
: -������

	�'����	 �	���������2/��%1/�/�/���������	!��

���� [UCA10792]

2. :�(
������8����������(�����	�41#��6&�.$

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

�6���6��41���8����������(�����

-������)'�
"��#����
1. �,J(�������������+.�'.��(�&�,���&
�.�1����

G�	�#)�

2. �,J(G���	+.�'.������� '�$�)����.����1���41��

�8����������6(
�6�

3. +,�
����(*�������41����(���,6#�
�&�����9 

�������*������ �$���6����� '�$�.�J�
�����


�&���#��$		/��
�� (*��	
�*�#)�	��.�J�


�����
�����6(���*&�������J
��������(

���(�&������('		��#)

4. 
)�.��	����8����������(����� ��'�$�)�+.�

:�(
������8����������(�����	�41#��6&�.$

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

�6���6��41���8����������(�����

5. +,�
������#)��������
���)�*&��
$��(

������$
�*��41�����(
6��
��������.�1�����

6. '���
�+�	�6�&%����
��.����J�������1������

�;5.6� <�<

7. ��'&�G�	�41#��6&����)�
���#�.�(
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8. �������������������6#�/&�+.�'.��
�6� ����

��J	.�1�*������


'����	
UWA11132

"����(%��%���&	�&�
-��������)'��-�#�*�#��

���
"&
��$��

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

�&�
-�����

� -���'��%C	 �-�)'�
"��#������	�/#���&�


(��#���&�
��"�	�'���)'�
"��#����-��

	�'���!����	�/#���&�
 (��"���������"�	�'����	 

(��	�'���)'�
"��#������������	 ���	!�&!��

��������	�	���	
"����.")��#��!0�	 �-�)�#�&

%��#/)@/,�2�	����&�
(�����+������!��;
��

!����������	�	�����	

���������	

UCA10801

� ��#�%���	�'���	(��("���(��2�
"� (����.�

#�"	)����/	����-�-��

� -�����	�'���	-��("���&	�/�	#�"	)���%C	��� 

-��2��#�/� (���-����3�/�,��}���(����+�)��

�-���#�()	

� -���������������#��!��-��& �	���������%C	

���)'�����	��#�

!��(	�	'�
� +.���*)�'�$�)� �������)�.�����������
)�.��	 

��6�=�%C�����.��$
�

� ��������)�*&��
$��(
=�4����;�����U��� 

.�1�����;,1#�����)�+.����
�/L.�����6(U8�/(� 

+.���V(/L.���
���$�$�41��/��*&��,1#����

������
�

UAU26183

�����.&���+�

����#��	
��J	���5��������������/&�+����'.��'�$��J� .��

�)�����+.�*���(�&����*���G"������������;/(��41�����

U�l� ��&�+.�'��+�&���*�1������� '�$�$		���/��
��

��J���'��&����*����������������

���������	

UCA10811

� �����.&��������	�	��$"��	-���)��������D

�����)$����-��
�����"�3���&!������%d������ 

��)'��-�	�'�(��
"����	�0�3��	�!��$%,���	 

(����/�#	/�$��

� -���������%W����	����������	 ����-���

������-�������/	��	(E� 
��#��"� (�2�����

(��;��	��) (��&�/�"�)����.&#���
��)����~)@/�

��	(��

������"
�����$��J	�������������/&�.����(1��:

1. �]6	��6���*)�'�$�)���#�.�(+�
�&� “���(�'�

���5�” ���	���#
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2. ��6��#)�����,1#��4�6���+����+.���J� '�$��6�
��

���5�
=�4�#)�����,1#��4�6� (�����) �41���8�����

/��+.�����#)�����,1#��4�6�����
�6� '�$�#)����

�,1#��4�6��
1���
=�4

3. �]6	��6�����#�������/���#�41�����8����$	��


�	 '.&����
�	 <�< �6+.������(�����

a. ��(U�*��	.�&�����'�$.�&����������

b. ���#)�����*�1������(.�"��,���,�����,���

+
�'���$.�&�����

c. +
������.�&�����������	.�&����� '��&&��

.�&�������	�U�
�	�41��+.�/LL8���

���&(� (G"���$�)���(�����6(��$���/L

+���#�������/�)

d. �6(�*�1�������.���9 *��#�(�&�
������1� 

(�41��+.��#)����/��*�1�	������$	��
�	) 


'����	! �2��%W����	����'�����#��-�� 

-��$����&&����.&������������&/� 

����(	���"�����#���/	�!���"!��-�"�)��	

!��#����)�
�����	�� [UWA10952]

e. ��(�����.�&�����������.�&����� '��&

+
�.�&�����'�$�����.�&�����

4. .����1��
��*&	*����#�.�('�$�(1������9 ���

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

��#�����/����#�����(�&�

5. .���)����� +.���&�
�	'�$'��/�'��(��

�����+.�������� '��&����������������41��

+.������#�
������"#����41#� .�1�.������

��J���������(1�� �41���8������������
1���
=�4

�:4�$��(�(��&

6. +,����4��
�6�*�������$	��.���4��/��
��

/&��41���8�����*&��,1#�����/�=��+�

7. ��('	���������� '�$,����+.���J� ��J	/&�

+����'.��'�$��J� '�$,�����(1���$*��#� .���

��J	'	�������/&�+������J���(.�1�������( [��)��&�� 

0 °C (30°F) .�1�����&�� 30 °C (90°F)] 
)�.��	

����$����(�����J	���5�'	������� (�.��� 7-29

!��(	�	'�
*&�G����������������+���(����)����� ��������$

�������J	�������������
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!	��:
*&����&��#�.�(:

2,090 ��. 

*&���&�����#�.�(:

745 ��. 

*&��
����#�.�(:

1,035 ��. 

*&��
�����41#��"��	�$:

780 ��. 

*&����&'�����.����"����.���:

1,380 ��. 

*&��
�����41#��"��*�1�������:

160 ��. 

��;��������#�&��)�
�(:

2,700 ��.

	�'�-	��:
�&��#)����.����1��'�$�#)�����,1#��4�6���J����:

169 ��.

�
�����	��:
,�6(�*�1�������:

�$	��*&������(�&��#)� 4 ���.&$, DOHC

�����(&����$	��
�	:

2 
�	'�&�����

��6������$	��
�	:

321 G�.³

��$	��
�	 � �$�$,��:

68.0 � 44.1 ��. (2.68 � 1.74 �6#&)

�����
�&������(:

11.2 : 1

�$		
�����:


�����/LL8�

�$		.����1��:

�����#)����.����1��'		��g��

	�'���	�
����:
���.�����'�$�)�:

YAMALUBE

���(*&��.�1(��� SAE:

10W-40

���(�#)�����*�1������'�$�)�:

API service ,�6( SG .�1�
���&��, ����\�� JASO MA

��6��%�#)�����*�1���:

/��������������/
������#)�����*�1���:

1.80 �6��

������������/
������#)�����*�1���:

2.10 �6��

%�/���	�'���-�����.	:
���4���#)���.�����J� (�"���(	���$(�	
��
�():

0.25 �6��

*&����.����#)� (�&�+�
������9):

0.94 �6��

��������D:
/
���������;:

/
�������$(�5�*�1�	�#)����

	�'���	�����2�/�:
�#)�����,1#��4�6����'�$�)�:

�#)�����	�G6�/��
���$���& (�#)����'�Z
G���� [E10])

*&��������#)�����,1#��4�6�:

14 �6��

*&�������
)�����#)�����,1#��4�6�:

3.0 �6��

-�"E��	�'���	�����2�/�:
��1���6#�����:

�*�1���.��� ID:
2MS1 00

-�"�)��	:
�����6�/����:

NGK/CR8E
�$�$.������#�&.�&�����:

0.7–0.8 ��. (0.028–0.031 �6#&)


��)��:
,�6(*���,�:

'		��g�� .���'���G������

���#���'����:
������(������.���:

3.043 (70/23)
�L[������:

G���	
������(���������:

3.071 (43/14)
,�6(������
���)����:

6 
�g( ��	*����
������(������:

������ 1:
2.500 (35/14)

������ 2:
1.824 (31/17)

������ 3:
1.348 (31/23)

������ 4:
1.087 (25/23)

������ 5:
0.920 (23/25)

������ 6:

0.800 (24/30)
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;
����:
,�6(*����:

/(���(�

���*�
�����:

25.00 °

�$�$����:

95 ��. (3.7 �6#&)

���-	��:
,�6(:

/�������+�

���(:

110/70-17M/C (54S)

�����6�/����:

MICHELIN/PILOT STREET

���-���:
,�6(:

/�������+�

���(:

140/70-17M/C (66S)

�����6�/����:

MICHELIN/PILOT STREET

���&��)��:
�#)�.���	�����
��
�(:

160 ��. (353 ���(�)

(�#)�.����&����*���	 ���(�
�� 


��=��$'�$�����%���'���)

(����	����� ("��!�������.	):
1 *�:

.���:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

.���:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

2 *�:

.���:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

.���:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

���-	��:
,�6(���:

���'�J�

���(&����:

17M/C � MT2.75

���-���:
,�6(���:

���'�J�

���(&����:

17M/C x MT4.00

�&�
-	��:
,�6(:

(6
���	�*�(���&/�(���6�

�#)�����	�*����)�.�(:

�#)�����	�*���'��������� (DOT 4)

�&�
-���:
,�6(:

(6
���	�*�(���&/�(���6�

�#)�����	�*����)�.�(:

�#)�����	�*���'��������� (DOT 4)

��&&��	#��)�	-	��:
,�6(:

����
*�V�


��6�:

*����
��6�

,Z*��4:

,Z*��4�#)����

�$�$�*�1���������:

130 ��. (5.1 �6#&)

��&&��	#��)�	-���:
,�6(:


&6������


��6�:

*����
��6�

,Z*��4:

,Z*��4�#)����

�$�$�*�1���������:

125 ��. (4.9 �6#&)

��&&$VVW�:
'��(��/LL8��$		:

12 V

�$		��(�$�	6(:

��G�/�

�$		���,����:

��G� '�����

(&�������:
����:

GTZ8V

'��(��/LL8�, *&����:

12 V, 7.0 Ah
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$V-	��:
,�6(.��(/L:

.��(/L������

�'����"����-���$V � �'�	"	:
/L.���:

H4, 60.0 W/55.0 W � 1

/L�	�*//L����:

LED

/L���#�&.���:

10.0 W � 2
/L���#�&.���:

10.0 W � 2

/L.���.���:

LED

/L
����8���$�	���:

5.0 W � 1
/L��1��/���:

LED

/L
�??�%/L������&���:

LED


�??�%��1��/L
��:

LED
/L��1��'��(���#)�����*�1���:

LED


�??�%/L���#�&:

LED


�??�%/L��1���O?.��*�1�������:

LED

�??�%/L��1�� ABS:

LED

/L'
(���#��&���������������:

LED

VO"#�:
LV&
�.���:

30.0 A
LV&
�/L.���:

15.0 A
LV&
��$		
�??�%/L���#�&:

7.5 A
LV&
���(�$�	6(:

15.0 A
LV&
��������4�(��.����#)�:

7.5 A
LV&
�,�(*&	*�� ABS:

7.5 A

LV&
�������� ABS:

30.0 A

LV&
�G�6���(� ABS:

15.0 A

LV&
����:

7.5 A
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UAU26364

��"��!)��(#���0�!�������!��)��	

	���"�.������*����'�$.�������*�1�������+�

,���&�������)�.�((������� �41��������$�,��+����


���G1#�,6#�
�&��$/.��������'���)�.��������� �� .�1�

+,�����.�����������6�+���%������������

.������*����:

.�������*�1�������:

UAU62971

-�����!;
���� 

.������*�����$�������������*����+���	�$����

���(�
�� ((�.��� 4-17)

!��(	�	'�
.������*����+,��41��'
(��"��������������

'���$*�� '�$���+,��41������.������
)�.��	�"#�

�$�	������������������	����.������+�����������

����

UAU26442

-�����!�
�����	��

.�������*�1��������$����O������	�.����*�1�������

1. .������*����

1

1. .�������*�1�������

1
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