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����9�����'

1. 1$���%��"�,�����)��-*��,�7��A7��
����

2. �����#������B�

��	���1�&, “OFF” -*���

	���1�&, “LOCK”

3. �?,�����B�
���

'7����'-$&�9�� 017�����$1$���%��"�,�����-*

��,(����9��7��

���*���9�����'

���������B�
 �����#�017���&���	���1�&, “OFF”
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UWAU0042

�������
_ 

● 1&��<�����!:�
��$������1��% “OFF” 1�"� 

“LOCK” 85�$���'
���������#�����%���"���$�� 

�<O���7� �����W�$�7%1��
��� K=�%��
$��41&

��:��������	�!�1�"���<��!��<�1�!��&

● 1���'
���������#�&��% 1��%
����7%�'8=7���&

��&	 ��!5���	
��41&���4
	��������7��������	 

1����������	�1�8�%�7����� +�����%41&/�&�$�


��1��������?��$�������	
�� 
_ 

UAUU0822

�!:�
�<���� (X����.��%�����	<$.#
�!:�
1���) 

1. ��B�
�#����

2. ��B�

�����#�

1 2

ZAUV0280
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�

����*�̀X����/&�,������#�/"��B�
1���

����1����B�
�#�����(7�-*0�/&�,������B�
�#����

	�$��� ��7�#���B�
�#����-*��,(��������*`�X�

���*`�X����/&�,������#�/"��B�
1���

��*�o$ “PUSH SHUT” �����*`�X���� 

_ 

ZAUV0281 ZAUV0304

1
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU1100B

��::�5���������"�� 
UAU11032

��::�5�����7�	 “ ” ��� “ ” 

��BB�C-.
�����#��7�$������*̀���#�/"����$

��BB�C-.���)���7��A7��1���(�� 

UAU11061

��::�5�������#	��% “ ” 

��BB�C-.��)
���&�,�$������&0�	���1�&,�����"�&�, 

UAU37612

��::�5�������# “1” “2” “3” ��� “4” 

��BB�C-.��)
���&�,�$����(7������"0�	���1�&, 1, 2, 3 

��� 4 (�����"��,���) 
UAUE0261

��::�5����"���Y:1����"��%���# “ ” 

��BB�C-.�	�����)
�	#�(?)�'7��*DB1�0��,
�

-..+��������$������,��	" �$�����BB�C-.�	�����)

	#�(?)� 017	#�	&�8�7
��1�&����$�%&������	��
����

�#�����1"*DB1�(�,�'
��������	"

�&����$��'	��
���,
�-..+�(�,-.�	�����)-�7

������#���#�/"��B�
-*���	���1�&,�*̀� “ON” 

1. ��BB�C-.���)��A7�� “ ”

2. ��BB�C-.�	���*DB1�������,��	" “ ”

3. ��BB�C�	���-.��, “ ”

4. ��BB�C-.���)��(�� “ ”

5. ��BB�C-.�����"�&�, “ ”

6. ��BB�C-.�����" “1” “2” “3” ��� “4”

6

5
4321ZAUV0234
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�

-.�	�����)���	#�(?)����0� 2-3 �#���� ��7���-*

'7�-.�	�����)-$&	#�(?)���������#���#�/"��B�
-*���

	���1�&,�*̀� “ON” 1���-.�	���	#���&�,�7�, �*��

	#�	&�8�7
��1�&����$�%&������	��
���,
�-..+� 

UAU11081

��::�5��"������% “ ” 

��BB�C-.��)
���&�,(?)��$����*`���#�/"-.��, 

UAUT1822

.!���"�����# 

/�������-$�"*�����7��1�7�*D������-$�"���

$#�	��"��������, 1�7�*D������-$�"
����,'?,

���$��9�0����(�(�� �&��$#�	��"��������,
���

������,���(�(����),1$� 

1. /�������-$�"

2. $#�	��"��������,

1

2

ZAUV0235



4-7

�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU37053

�<����#	�������7������."7����<% 

���,'?,
������)��$��0�'�,�)��$���/�)����#, '7��(9$

������-*���	���1�&, “E” 1$��'?,�)��$���/�)����#,���,

�$����(9$�������(7�-*0��7��7�����, ���,�&�$��)��$��

�1���0�'�, 
�	7�,$�����	#$�)��$��017��9�������

_ 

�$�����B�
���&0�	���1�&, “ON” ��$��'�&������

�)��$��-�7 
_ 

1. ��
��������)��$���/�)����#,

2. ��)��������,

1

2

ZAUV0236
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU1234H

�	<$.#�?��#  

�&��K&��

�&��8	�

UAU12401

�	<$.#����%/���� “ / ” 

��������#�/"-.017���&��� “ ” ���1���*̀�-.��, ������

��#�/"-.017���&��� “ ” ���1���*̀�-.	��� 

1. ��#�/"�	� “ ”

2. ��#�/"-.���)�� “ / ”

3. ��#�/"-.��,/	��� “ / ”

3

2
1

ZAUV0237
1. ��#�/"�	��"�$��

1

ZAUV0238 
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU12461

�	<$.#�����7�	 “ / ” 

�$���	7�,���017��BB�C-.���)��(�� �����#�/"-*��� 

“ ” ��BB�C-.���)���7��(��
�	#� �$���	7�,���017

��BB�C-.���)��A7�� �����#�/"-*��� “ ” ��BB�C

-.���)���7��A7��
�	#� �$���*�&����#�/" ��#�/"
�$�

���&���	���1�&,	�,���, �$���	7�,�������#���BB�C

-.���)�� 017��*�o$	�,���,��#�/"-. 

UAU12501

�	<$.#��� “ ” 

�$���	7�,���0/7��BB�C�	�017�������#�/"�	� 

UAU12713

�	<$.#����#$�"� “ ” (T115FLSE)

����#�/" �����017������,��	"���,�� ��1�7� 6-2 ���1��

���������0�����	��"�������,��	" 

UAU37462

���������������# 

�'
��������	"��&���)0/7���&,�����,��.̂�, 

4 �����" A?�,����*����������"
����&����7��A7��(�,	���'

_ 

0�����*����������"��,(?)� 0170/7*�����7��������������"

1�7� ���0�����*����������"	����, 0170/7�7���7������

��������"1��, 
_ 

1. ����*����������"

1

ZAUV0239
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU12892

������1�&� 

������1�7�	#�	�),���&����7��(��(�,�%��"�,�����)�� 

0����0/7���1�7� 017��������(7���*��������&, 

UAU12944

������1��% 

������1��,
�	#�	�),���&�7��(��0��7b��������,��	" 

0/7��7��1����,������,��87����017���,���$���

	7�,���017�'1��� 

1. ������1�7�

1

ZAUV0240ZAUV0240ZAUV0240

1. ������1��,

1ZAUV0282ZAUV0282ZAUV0282
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU37473

X�'�%�7������."7����<% 

��"���&�%�����U�X�'�%�7������."7����<%

1. �*`���� (��1�7� 4-16 ���1������*`�-*`����)

2. 0/7$��1$��X�'�,�)��$��0�����C�����(9$

��v#�� ����?,���

����U�X�'�%�7������."7����<%

1. 0�&X�'�,�'�,�)��$������*`����& ���1$��0�

����C�	�$�(9$��v#��
�������,
��$��"� 

“ ” �X����'�,�)��$�����&0�	���1�&,

��������

2. *`�������,�(7������#$
UWA11092

�������
_ 

1��%
���������<��7������."7����<% ��	
��41&���4


	��X�'�%�7������U�������<$��&	 �7������."7����<%$�����	

�������
$��41&��<��������
�����<%�1�&��& 
_ 1. X�'�,�)��$���/�)����#,

2. 
��$��"� “ ”

1

2

ZAUV0382
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU13232

�7������."7����<% 
	7�,��&0
�&�$��)��$���/�)����#,0�'�,��&�,����,��

UWA10882

�������
_ 

�7�������K<�������7�������K<���N�����	����% 

41&�><��<�������������������7 ��"��1��������%�����<�

���<%�1�&���������<� �����"�������+����4����

��&�����
;85���<��7������."7����<% 
_

1. �&���	#$�)��$���/�)����#, 017��������,��	"�&�� 

�����017��&0
�&�-$&$�8�70����,���&0��7���'


��������	" 17�$�	#$�)��$���/�)����#,(C�

���1���1���(C�������&0��7��*�����-. 

�*��-. 1����1�&,
�����#�	&�, � �/&� -.

���,������,��(�,������,����)���7�� ���

������,�87�

2. -$&����	#$�)��$���/�)����#,
��7�'�,

3. �/9��)��$���/�)����#,���1������ ���������	
: �.;�

�7������."7����<%$��1�$��$��&	�/&������ �1&% 

����!�� ��"��%
���7������."7����<%��
$���	��

����1��41&�����'1�"�.<7���	������<� 

[UCA10072]

4. ��017��&0
�&�-�7*`�X�*`�'�,�)��$���/�)����#,

��&���#�����7�

1. �&��	#$�)��$���/�)����#,

2. �����)��$���/�)����#,��,���

1 2
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UWA15152

�������
_ 

�7�������K<���N�������<� ��������'$��41&���
;

1�"�����.�	<���& �&�%4.&�&	��	���������	�% 1&��4.&

�������7�������K<� 1��$�����"��7�������K<��8&�

������%��;��&�� 1�"�������7�������K<��8&���


���	���� 1�"��7�������K<��8&��� 41&�����$�#

$��$� 1���7�������K<����/��/<	1��% 41&�&�%�&	����

����7�� 1���7�������K<�������"7�/&� 41&���������"7�/&�

$��$� 
_ 

UAUU1930

_ 

● �'
��������	"��&���)0/7��������� Flex Fuel 
A?�,�*@����8�$8������0/7�)��$���/�)����#,
��A#������]��A%��" (�)��$����A#�/
��]��A%��" E10,E20,E85) 017-�7����&�����

● �$���(�(���'
��������	"�����C1��$#�����
	�����&� 15 °C 0170/7�)��$����A#� 1��� ��]� 
�A%��" E20 1���	�����&� ��������	�7�����	��"�
������,��	"017��(?)�

_ 

UCAT1300

_ 

● 4.&�O����7������."7����<%$���������$����7� ���4.&
�7�������K<�$������������	
�$��41&.<7���	�
���4�8�%���"��%���# �.�� 	��#	����1	�
������	�$�7%������������1����&

● ��"����<��7������."7����<%���%.�<����4���<��5
$������	���7�����4�'�% �� Flex fuel 
�4.&
�	��4���������7������."7����<%.�<�41��
��
���������!�&�%4�.�	%���

_

�7������."7����<%$��������:

�)��$����A#�-�7���	�����1����)��$����]��A%��"

(�)��$����A#�/�)��$����]��A%��" E10,E20,E85)

�	��
!'�%�7������."7����<%:

4.0 �#	� (1.1 US gal, 0.9 Imp.gal)
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU13434

������������ 
�'
��������	"��&���)$�������-����� (catalytic 
converter) ���0���-�����(�,�'

UWA10863

�������
_ 

��������
����	���&��1��%
�������4.&%�� ��"��
�W�%����������
�����1�&1�"����	�:

● 1&��
���'
���������#4��&���<�	5$����

��<��������
�����1�& �.�� 1:&�1�"�	���!�"��
$���<���%���

● 
���'
���������#4�$��$���������;�1�"���
��<���!������ ��"��41&�����&���������
�����
���/������������

● �&�%���4
	������������;��%��&	 ����$�����
K������!%

● ���������41&���"��%���#��<��������<��	�� 

2-3 ��$� ��������41&���"��%���#��<�����N�
�	����� 
�$��41&���"��%���#�&����<��� 

_

UCA10701

_ 

4.&�O����7�������K<���&��������	�$����7� ���4.&

�7�������K<�$������������	
�$��41&������������

����1��
���
K��������& 
_ 
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU37650

�������#$�$&� 

'7���#�/"$��	��"�	��"�-$&��$��'���,��-�71������� 

017�������	��"�������,��	"�7������	��"���7� ���

0�����	��"�������,��	" 0/7��7��1�������	��"��,

��� 
�������,/���	��"���������"(�����#� 


����)�
?,�1�������	��"������������	#�������,��	" 

UAUU0371

������% 

�����U�������% 41&�><��<��%��7

1. 	�),�'
��������	"�(�	�),���,

2. 0�&��B�
�����#�/"��B�
 ���#������B�


����(9$��v#��-*���	���1�&,�*̀� “OPEN”

1. ����	��"���7�

1

ZAUV0315

1. ��#�/"��B�
�9�����

2. ������,

1
2

ZAUV0242ZAUV0242ZAUV0242
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�

_ 

(C�#���B�
 -$&	7�,�����B�
�(7�-* 
_

3. �*̀�������,(?)�

����U�������% 41&�><��<��%��7

1. ������, ��������017�(7�	���1�&,�9��

2. �?,��B�
���
����#�/"��B�
 1��	7�,�#),�'-�7

���-$&$�8�7����

_ 

��������$*������ ���	��
��017��&0
�&�����'

*`���#��&��(�(���'
��������	" 
_ 

UAU37482

$���8	�1�	�����;�� 

����(��1$������9��
����&0�	���1�&,0	7������,

�����;1�	�����;��

1. �*̀���� (��1�7� 4-16 ���1������*`�-*̀� ���

����9�����)

2. ���1$������9���(���(7�������(�� ��7����

���*`�������,�(7�	�$��#$017��#� �����"��! 

����8�8���'+���8	�1�	�����;���	&��$��

1. ����(��1$������9��

1

ZAUV0317
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�

�8	� �����1�	�����;����
��.���	��'!

���%M 
�$��41&�'�������$�%��	 �����<�

�!��<�1�!��& [UWA10162]

������1�	�����;�����

�*`���� ��7����1$������9�����
������(�� ��7�

*`�����(7�	�$��#$ 

UAU37892

����%��������%�# 

��&�,����*���,�"���&0	7��� (��1�7� 4-16 ���1��

����*`�-*`����)

�$�����9�#�,(�, �/&� ��&$��8�70/7�'1���������	&�,� ���

0�&A�,����	#��&�� �����-$&017�������*j������

�7�,�' 	7�,����,��&�017�)���(7�/&�,��9(�, 

1. ��&�,����*���,�"

1

ZAUV0318
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�!���5#���1�&�$��4�����	�!�
UAU37491

8���7%8&�% 
(�	�),(7�,	#�	�),���&�#��C�7��A7��(�,���,�' ��

(�	�),(7�,(?)�1����1����,�7����7����
�	���'017

	�),	�,
UWA14191

�������
_ 

1&��8��'+��$��8���7%8&�%��"����%���� 1�"���%���

�����'��;8���7%8&�%�8&�$����&����%'���&�% (1�"������&

��"���8=7�) ����.����7� 8���7%8&�%
����/��'���"7����

��	�/�&8�8�� K=�%��
$��41&��������'�	�!��'��& 



5-1

��"���	��������� – �����	
���������4.&%��
UAU15599

	��
���'
��������	"(�,�&��������),�&��0/7,�� �����017$���0
�&��'(�,�&�����&0��������0/7,��

���*������ 017*d#�	#	�$(�)�	�����	��
���������,�����	�$���1������������-�70���&$��8�70/7��$�
UWA11152

�������
_ 

�����	
��1�"����!%������'
���������#���'���&�%
���<��+����4������<��!��<�1�!1�"�$��41&.<7���	�����

1�� ����4.&�'1��$�����<�%/<����< 1��8�7����$����!�	&4�����"���7��������'��&�8�Y:1���& 41&����'


���������#�8&��������	
��$��/�&
��1��������?��
_

	��
��������	&�-*��) �&�����0/7�'
��������	":

1�	8&� �����	
�� 1�&� 

�7������."7����<%
• 	��
�������)��$���/�)����#,0�'�,
• �	#$�)��$���/�)����#,�$���
���*@�
• 	��
���&��)��$���/�)����#, �����*+�,����������

4-12

�7��������"��%
• 	��
�������)��$��������,
• ����	#$�)��$��������,	�$����������1��
• 	��
��������,��	"�����*+�,����������(�,�)��$��������,

7-15

1-��"���	��

UAU15584
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��"���	��������� – �����	
���������4.&%��

���1�&�

• 	��
��������,��
• '7������������?�8#�*�	# 017����'�(7�	��
������������-%����#�
• 	��
������?�1��(�,87����
• �������*����� '7�
���*@�
• 	��
������(�,�)��$�����0����*���)��$�����
• ����	#$�)��$�����������1��017���&0�����������1��
• 	��
����-%����#������*+�,����������

7-33, 7-34, 7-36

���1��%
• 	��
��������,��
• 	��
������.��
• ���*��	�),�$���
���*@�

7-31, 7-34

����������%

• 	��
�����$��&�,	����������$�����0����0/7,��
• 	��
������.��(�,*��������&,
• '7�	7�,���*��	�), 017������*��	�),����.��*��������&, ���1�&�����/����������&,

����7�*��������&,-�7����7��8�7
��1�&����$�%&�

7-23, 7-43

����	�!����%M
• 	��
��017��&0
�&�������,���*@�*�	#
• ���1�&������7���)��$��0���C�
���*@�

7-43

+K�8�

• 	��
�����$	?,1�&��(�,�A&
• *��	�),�$���
���*@�
• 	��
������(�,�A&(�
• ������1�&����� �$���
���*@�

7-38, 7-42

1�	8&� �����	
�� 1�&� 
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��"���	��������� – �����	
���������4.&%��

�&������%

• 	��
�����$����1��
• 	��
��������,������$�?�(�,�����,
• 	��
���$��,
• �	#$�$��, �$���
���*@�

7-24, 7-28

������1��%
• �����&0
�&�������,��(�,������1��,�*@�*�	#
• ���1�&������7���)��$��0�
�����
���*@�

7-44

������
• 	��
��017��&0
�&�������,��(�,�������*@�*�	#
• ���1�&������7���)��$��0�
�����
���*@�

7-44

8���7%���%/8���7%8&�%
• �����&0
�&�(�	�),�'���,��-�7*�	#
• ���1�&������7���)��$��0�
�����
���*@�

7-45


!��=�+��%�'
• 	��
��017��&0
�&�-�7(����� ���" ���������&���7�
• (��017��&��$���
���*@�

—

�!���5#/��/��::�5�� 
����	<$.#

• 	��
��������,��
• ��7-(0���C����/�����

—

1�	8&� �����	
�� 1�&� 



6-1

���$��%��8�%�'
���������#���
!�$�������:8�%���8�8��
UAU15952

�&����&$��8�70/7���������������������$��7���������

����$	&�,� 1��$��������$1���1�7����������,��

0�(�,�'
��������	"����&��-$&�(7�0
 �&����$��'

*�?���8�7
��1�&����$�%&�-�7
UWA10272

�������
_ 

1��$������$���	���!&����������	�!����%M ��


�������������:��������	�!��'
���������# K=�%

�����'$��41&��<��!��<�1�!1�"���&�����
;��& 
_ 

UAU58351
UCAN0070

_ 

1&��8�8��/����7���=� �<O���7����"��%���#��
����1��

��& �	�1��������%1�!� �� ��"��%
����

��=��	��$��

����<��	&
_ 

_ 


�-$&��$��'�	��"�������,��	"-�7 1����,���-..+�

(�,�	�	����	�����&� 11.50 ���	" 1���-$&$����	#�	�),

�	�	���� 
_ 

1-���$��%��8�%�'
���������#���

UAU15948
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���$��%��8�%�'
���������#���
!�$�������:8�%���8�8��
UAUV0441

�������#$�������!�����"��%85����"��%��;� 
1. #���B�
-*���	���1�&, “ON”

2. �*����������"-*	���1�&,�����"�&�, (��1�7� 6-3) 

��BB�C-.�����"�&�,
���&�,(?)� 1��-.-$&	#� 

017/&�,8�7
��1�&����$�%&�	��
����-.

3. 	�),�'
��������	"�(�	�),���,
UWA14201

�������
_ 

����$���������#$���"��%���# �&�%���4
	�������#����

4�����1��%�����#	��% (N) ����'
���������#����4�

����1��%8���7%���%���� 
_

4. �	��"�������,��	"��������*�o$�	��"� 1���

������	��"���7��7���&�,

5. 1���	��"�������,��	"����������#�/"�	��"�

-$&	#� 017��,#������&,-* 1/4 ��(�,�����&, 

(10 $$.) �����,�	��"��	&�����),���0/7����

017�7�������������*��1���-.
���	�	���� -$&

����	��"�������,��	"��#� 5 �#����0����

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

�7������	��"�$�� ���0/7����	��"���7�0����

�	��"�������,��	"���

UCA11043

_ 

��"����������"��%���#41&�����!���4.&%��$����	��� ���

�	����%���"��%���#���85����"��%��;�! 
_ 

1/4 รอบ
(10 มม.)

ZAUV0319
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���$��%��8�%�'
���������#���
!�$�������:8�%���8�8��
UAU37551

���������������# 

��������"0/7����$����&,�����,����1$���$�$�����#�$

�	��"� �����&,������,��	"������-	&�����, �*@�	7� �$���

�(7������"017�������&,������), (	�$���*����)

_ 

����*�����	���1�&,�����"
�������" 4 -*��,	���1�&,

�����"�&�, (N) -$&��$��'���-�7 �$����'
��������	"

��&����& 
_

UCA15181

_ 

● �&�%���4
	���8&������#��<$��&	 

● ����8&������#$!����7%41&��������% 

● �&�%���4
	����::�5�������#	��% (N) �<� ��"��

�8&������#����4�����1��%�����#	��% 
_ 1. ����*����������"

2. �����"�&�,

4
3
2
1
N

ZAUV0243

1 2
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���$��%��8�%�'
���������#���
!�$�������:8�%���8�8��
UAU16811

���������	<D����	���<7����"�%�7�����
�."7����<% (	<D�������1����7������."7����<%)
���$�#)��*���,�)��$���/�)����#,�&��01B&��#�
��

����C����(�(���'(�,�	&������ A?�,����������#P�

�����$���$�#)��*���,�)��$���/�)����#, 017�#
��C�

��,��)

● �*����������"017�����9� ���1��������,���0/7

���$��9���������,��,(C���&,������,

● -$&�����&,������,��	"(C�����*����������"	��� ���

1��������,���0/7���$��9���,���������,��	"-$&$�

����

● ��������,��	"������
�*�&��017������,��	"

��#����*@�������� (�/&� 0����
��
����	#�(�� 

�$���1�������BB�C-.
��
�1������'-.

8&��) 

UAU16831

��������<����"��%���# 
-$&$�/&�,����0�
������B������0��������0/7,��(�,

�'
��������	"$��-*��&�/&�,���� 0 �$. '?, 

1,000 �$. (����#�) ���1���������?,'?,������,��&��

���������$�(7�0
017�������	�$��&$��

�7������������,��	"01$& ���1��������,���0/7,�����

1�����#�-*0�/&�,���������� 1,000 �$. ������,��

(�,/#)��&�����0�������,��	"�����������������������

���017��#�����/&�,�&�,�����#�����?�1����&�,�����9� 

1������1��������,���������0�� �����
���017

������,��	"�7����#�-*

UAU37793

���� 0 '=% 150 ��.

1��������,���#������&,��#� 1/3 ��(�,�����&,

1��,������	#�������,��	"������� 017��������, *�&��

017��9� 5-10 ����

����*��������$��9�0�����	&�,� ��� -$&���0/7

���$��9��������������*@��������
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���$��%��8�%�'
���������#���
!�$�������:8�%���8�8��

���� 150 '=% 500 ��.

1��������,���#������&,��#� 1/2 ��(�,�����&,

��������,��	"
��&,8&��-*��,�.̂�,���	�, �	&-$&

���#������&,
����

���� 500 '=% 1,000 ��.

1��������,���#������&,��#� 3/4 ��(�,�����&,

���� 1,000 ��.8=7���

1��������,���#������&,�	9$��� ������0/7���$��9�0�

����	&�,��� ���������	
: 1��%
�� 1,000 ��.���

8�%���8�8�� �	��������������7��������"��% �������

����1�"���&���%�7��������"��% ���$���	�������

�����%���%�7����� '&����Y:1�4�M ��<�8=7�4�����

����<����"��%���# ��!5�����'
���������#8�%$���

�8&���	
��$��/�&
��1��������?�� [UCA10363]

UAU17214

���
���' 
�$���������
���' 017��������,��	"����?,�����B�


���
����#�/"��B�

UWA10312

�������
_ 

● ��"��%
�����"��%���#��������������	��

�&����% 
=%����	�
���'4�$��$����
����;�1�"�

����<����/�����'�����	���&

● ����	�
���'�<�	5�"7�$���������%1�"��"7��<�

$������ ��

�$��41&�'�&�����1����& K=�%��+����

$��41&�7������."7����<%���	 �����<����1�&��&

● 1&��
���'
���������#4��&���"7�1:&��1&%

1�"�	��'!$���!��<�����&%��� 
_ 



7-1

������!%����������������7%�������
UAU17246

���	��
�� ���*��	�), ������1�&�����	�$����


�/&��017�'
��������	"(�,�&��$�*���#�P#���
���017���$*������0����(�(��$���#�,(?)� ���$
*�������������1�7����(�,�
7�(�,���8�7(�(���'


��������	" 
�������B	&�,� ���1�����	��
�� 
���*���	&, ���1�&����� 
��P#������������0�
1�7�'��-*

/&�,��������������0�	���,�������,�����	�$���� 
����#
��C�	�$�������������-* ������(�(�����&
���0	7�����*�	# ��&�,-��9	�$�9(?)����&������

����! ��$#*����! ����� �������C����0/7,��(�,
�	&������ A?�,$�8�	&���������0��������,������&�

���9�1���/7�

UWA10322

�������
_ 

1��$���$��������!%��������'���&�% 1�"�$��������!%
�����/<�	<D� ��
��N������<���	�������%4������&��

���
;1�"�'=%���.�	<�85�$��������!%�����1�"�

85�4.&%�� 1��$�������!&������������!%�����
�'
���������# +���41&/�&
��1��������?����N�/�&
�����<�����$� 
_

UWA15123

�������
_ 

�����"��%���#85�$��������!%����� ���	&�4���5�

$����!�	&

● ���"��%���#$�������%$��%��
���.<7���	�$�����"���$��

���� K=�%�����'�����	.<7���	����%���1�"���"7�/&� 

���.<7���	��<��;�$���<��#K=�%$��41&��<������

1�"����<%�1�&��&

● ��������41&���"��%$��%��85�$��������!%

�������
$��41&�	%����&�����
; ��<����

�	��1�& ���<%�1�& 1�"���&���<�
���\�K

���#�����;���K�# – ��
'=%���.�	<���& ��1�&� 

2-4 ���1��8&������<����<������	���\�K

���#�����;���K�# 
_

1-������!%

UAU1722X
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������!%����������������7%�������
UWA15461

�������
_ 


����� ����Y^������	���% ������� ���/&����


��&�����4���1	��%���4.&%�� ��"����N����

1��������%���'���	��1�& �	������41&.<7���	����

��;��%����$��
����/�� 
_ 

UAU17382

���"��%�"����
���' 

/��������,$��*��
���'	#�	�),���&0	7������, (��1�7� 4-16)

(7�$���7������#���
���$���&0���&$����&$��) /�� 

������,$���1�&���)
�/&��017�&����$��'������������
A&�$�A$�'(�,�&����&�,,&��,&�� � ��&�,-��9	�$ 
�#P���� 0/7������,$�� �/&� ��,#�(�,������,$�����0/7

(����� �&� 
��*@��#�,���
���*@�	&��������A&�$�A$�'
��&�,'���#P�

1. ������,$��*��
���'

1

ZAUV0244ZAUV0244ZAUV0244
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������!%����������������7%�������

_ 

1���&��-$&$�/��������,$��*��
���'1���-$&$� 

*������C"���������������,������'$��&�� �&�� 

��$��'����'�(7�!���"�#�����$�%&� �����017/&�, 

�����#����	��
�/9�017�&��-�7 
_ 
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������!%����������������7%�������
UAUU0621

_ 

● �����	
�����
���̀�&�%$��$!��̀ ���	&�'&���������!%�������������<+������$�

● 	�),�	& 20,000 �$.�*@�	7�-* 017��#�$��/&�,����0��������,�����A)�����	�),�	& 4,000 �$.

● ���������$�������,1$�����
�� (*) 
���*@�	7�,0/7������,$���#�!� (7�$�� ���������7������#� ��,��)� ���

017/&�,8�7
��1�&����$�%&��*@�8�7�����#���� 
_ _ 

UAUU1293

����%������!%���������������1�����	�!����<���\������� 

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18

1 * $���7������."7����<%
• 	��
������	�1������$����1��(�,�&��)��$��

�/�)����#,
� � � � �

2 *
��&���%�Y^��7�����
�."7����<%

• 	��
������
• �*����� '7�
���*@�

���� 12,000 �$.

3 1�	�$���

• 	��
������

• ������$��������	��
������1&�,�(�)��1�������
� �

• �*����� ���� 10,000 �$.
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������!%����������������7%�������

UAUU1286

����%������!%�����������1����"��+��$��	�� 

4 * 	��#	
• 	��
������1&�,���"�

• ������*��	�), '7�
���*@�
� �

5 *
��1�	O���7�����

�."7����<%
• 	��
�����$��9�����#���������,��	" � � � � � �

6 * ��������

• 	��
���������A?$

• (��017��&� '7�
���*@�

• �*�����*���9� '7�
���*@�

� � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18

1 ��&���%����, • �*����� ���� 16,000 �$.

2
$����	
�����%
����,

• ������$����� � � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18
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������!%����������������7%�������

3 * ��������
• 	��
����,���-..+��	�	����
• /��"
-. '7�
���*@�

� � � � � �

4

* ���1�&� (�<��#���)

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

� � � � � �

• �*�����87���� �$����?�1��'?,�&�������1��

* ���1�&� (�������)
• 	��
��������,�� ���*������.�������� � � � � � �

• �*�����87���� �$����?�1��'?,�&�������1��

5 * ���1��%
• 	��
��������,�� ���*������.��������1��, � � � � � �

• �*�����87���� �$����?�1��'?,�&�������1��

6 *
$���7�������� 
(�<��#���)

• 	��
������	�1������$����1��
• 	��
�����$'��	7�,(�,�����#��&����	���?�

� � � � �

• �*����� ���� 4 *j

7 * �7�������� (�<��#���) • �*����� ���� 2 *j

8

* �&��' (�&���;�) • 	��
�����$�?�1�����������&,-�� � � � �

* �&��' (K���	�)

• 	��
�����$�?�1�� ���$	?,(�,A��������

������&,-��

• (��A�����017��&�'7�
���*@�

� � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18
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������!%����������������7%�������

9 * ��%

• 	��
��1�7���, �������?�1��
• �*�����	�$���$
���*@�
• 	��
���$��,
• ��������7-( '7�
���*@�

� � � � �

10 * ����b��!��&� • 	��
�����/�����1������$����1��(�,���*^� � � � �

11 * �	<%���#�
• 	��
��
���?������������ � � � �

• 1�&������7��
�����#�P��$ ���� 12,000 �$. 

12 +K�8�

• 	��
������1�&�� �����,��� �������(�,
�A&(�

• *��	�), ���1�&�����(7�	&��A&017�����7���)��$��
1�&������#�!�

���� 500 �$. ���1��,
���7�,�'
��������	",
(�(��(C�X�	� 1���0��#��C���$��)��(�,

13 * ����b����'
• 	��
��������������������*^����' � � � � �

• 1�&������7��
�����#�P��$ ���� 12,000 �$.

14 * 
!��=�+��%�'
• 	��
��017��&0
�&�-�7(����� ���" ����������	��

��&���7�
� � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18
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������!%����������������7%�������

15

������"�������� 

(�<��#���)
• 1�&������7��
����A#�#��� � � � � �

������"�������� 

(�������)
• 1�&������7��
�����#�P��$ � � � � �

16 ������"��������1��% • 1�&������7��
�����#�P��$ � � � � �

17 8���7%8&�%, 8���7%���%
• 	��
��������,��
• 1�&������7��
�����#�P��$

� � � � �

18 * +.\����1�&�
• 	��
��������,������������A?$(�,�)��$�� � � � �

• �*������)��$���/]����1�7� ���� 20,000 �$.

19 * .!�+.\����1��% • 	��
��������,���������� &�(�,�7�$���/]����1��, � � � �

20 �7��������"��%
• �*�����
• 	��
����������������(�,�)��$��������,

� � � � �

21 * ��&���%�7��������"��% • �*����� � � �

22 *
�	<$.#���1�&�
���1��%

• 	��
��������,�� � � � � � �

23
.<7���	�$�������
���"���$�����������%M

• 1�&����� � � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18
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������!%����������������7%�������

UAU18681

_ 

● ���,����!
● ���,����!(�,�'��&���)0/7-�7���,����!������������)��$���0/7��7��#), A?�,-$&	7�,������$

������7���$��� $#Q���)� ��
/���������1��-�7
● 	7�,�*�����-�7���,����!&�����),(?)� 1��(�(��0��#��C����*j��1���$�X�o�$����&�*�	#

● �������,����������-%����#�

● 	��
�������)��$������*@�*��
�����'7�
���*@� 017�	#$017-�7����$�	�b��������1��
● �*�����/#)��&�����0� �/&� A���)��$��(�,�$&*DE$���	��� ����$&*DE$���	���&�, ��7�$�*�����

�)��$��������� 2 *j

● �*������&��)��$��������� 4 *j 1����$�����#�����	�1��1���/���������1�� 
_ 

24 * ����������%

• 	��
��������,��
• 	��
������.��*��������&, ���*��	�),'7�
���*@�
• 1�&������������7�*��������&,

� � � � �

25 *
����%�	��% 
��::�5������	<$.#

• 	��
��������,��
• *��	�),�����,-.1�7�

� � � � � �

����� 
!���	
�� ���������!%�����

����	������$�% 
(��&	�������4�'=%����)

��	
��
���
���̀��. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

��"�� 2 6 10 14 18
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������!%����������������7%�������
UAU18732

���'���������<���7%�%�����X���� 

�,�$���X����������,0���*
���*@����
�	7�,'��

������������������,�����1���A&�$�A$ 0����)
�

���,'?,���'��-*�����,�$���X���� 

UAU18983

�%�� A ��� B 

���'���,�$

���������?��,�$ ��7��?,�,�$�����,��*������,

���*�����,�$

��,�,�$0�	���1�&,��#$ ��7��?��,�$�7������

1. �,�$ A

2. �,�$ B

3. X���� A

ZAUV0658

3 2
1

1. ����

2. �,�$ A

ZAUV0659

1

2
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������!%����������������7%�������

1. ����

2. �,�$�7��1��,

ZAUV0660

1 2

1. �,�$ B

2. ����

2 1

ZAUV0247
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������!%����������������7%�������
UAU19211

X���� A 

���'��X����

����������7��?,X�������

���*����X����

��,X����0�	���1�&,��#$��7��?��7������ 

UAU19605

�����	
��1�	�$��� 
1��������*@��&��*������������B(�,������,��	" 

�*@�/#)��&�����������	��
���������,�����-�7,&�� 

�����,
�����$�7��������	�������0171�������

�?���&����&�,/7�� ��,��)�
?,���'��1����������$�

	��
�� ���������$�����	�$	���,�������,

�����������1�&�����	�$���� ���
����) ����(�,

1���������,��$��'���,'?,����������,��(�,

������,��	"-�7����7��

���'��1�	�$���

1. '��*����1�������

2. '��1���������,��* �7���9��1�������A?�,���&0�

/��������,$��*��
���'
1. X���� A

2. ����

21

ZAUV0649
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������!%����������������7%�������

�����	
��1�	�$���

1. 	��
�������)�,��(����� ������,(�,

1��������&���,�*@����)��	���&��� *�����,

1���-$& (���,�&�������,��	"*�	#)

_ 

'7�1��������*@����)��	����&� ��
���,'?,����

������,��	"���-$&*�	# -$&��������$�#�#
Q��*DB1�

�7��	����, �*������'
��������	"(�,�&��-*017

/&�,8�7
��1�&����$�%&�	��
����7-( 
_

2. 	��
��1�������(�,�&���&�$�����?���&��

1���$�����($&�
�1���-$& 0���C����$����

�?���&��1���$�����($&�
�$�� ����*�����

01$&'7�
���*@�

3. �������1&�,�(�)���7��.̀�����"��
 0���C����


���*@� 017*������1&�,�(�)��1�������	�$����

������1��-�7

1. *����1�������

1

ZAUV0287

���#1�	�$����������g��:

NGK/CR6HSA
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������!%����������������7%�������

��������1�	�$���

1. ������$������#��C�&�,1����������1�7�

��$8��(�,�1����,

2. *����1��������7��*���
�/9���,#� ���

(��017��&�	�$��,#�0����(��1����������

���1��

_ 

'7�-$&$�*���
�/9���,(�� 017*��$�C��&��� ���0/7

$��1$��1��������(7�	�$�&�,������(�,X��� *��$�C 

1/4–1/2 ��
���&� ��&�,-��9	�$ ���
�(��017��&�

	�$���$�	�b�����1��017��9���������&����
����-�7 
_

3. *����*����1������� 

A. ����1&�,�(�)��1�������

����1��%�8�7�	1�	�$���:

0.6–0.7 $$.

��%<�8������:

1�������:

12.5 �#�	��-�$	�
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������!%����������������7%�������
UAUV0455

�7��������"��%�����&���%�7��������"��% 
���	��
��������)��$��������,�&�����
�$����(�(��

�' ���
����)
�	7�,�������*������)��$��������,���

-�7���,�)��$��������,	�$������1��0�	���,�������,

�����������1�&�����	�$����

�����	
	�������7��������"��%

1. 	�),�'
��������	"���)�8#��� ���017���&0�

���	�),	�,(?)� �������'����,����,��9��7����


���017���	��
������������������-�7

2. �	��"�������,017������,��&���*��$�C ��7�

��������,

3. ��������&�����017�)��$��	�	����

4. 1$���*`�X�*̀�/&�,�	#$�)��$��������,��� ���0/7

87��/9�������$������7����������)��$��������,

��7�0�&����(7�-*0�	���1�&,��#$ (-$&	7�,(��

������) ����?,�7����������)��$��������,���$�

������),�����	��
��������)��$��������, �����"��! 

1��%
�������"��%41��M ������U�X��U�.��%��<�

�7��������"��% ������7��������"��%$����%�&��������


�!�%����� ��N��1�!41&��<�������
;1�"�

��:������& 41&��
��	���7��������"��%��;��%��&	 


=%��U�.��%��<��7��������"��% [UWA17640] 

���������	
: �����<����"��%���#
��	��
����4


	�����7��������"��%����%��4�'�% [UCA10012]

1. X�*̀�/&�,�	#$�)��$��������,

1

ZAUV0288ZAUV0288ZAUV0288
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������!%����������������7%�������

_ 

�����)��$��������,������&��1�&�,(����������,���

���	������ 
_

5. '7��)��$��������,���&	�����&�(��������	������ 
017�	#$�)��$��������,/�#����������
�'?,����
������1��

6. *`�X�/&�,�	#$�)��$��������,

�����������7��������"��% (�&	�����������1�"����

���������&���%�7��������"��%)

1. �	��"�������, �������&�������,��	"������ ��7���

������,��	"

2. ��,�&�,���)��$��������,-�70	7/&�,'&���)��$��

������, �������,���)��$��������,���0/7��7�

3. '��X�*`�/&�,�	#$�)��$��������, ���"'&���)��$��

������,���*���9���� �����017�)��$��������,-1�

���$�
��17�,������,��	"

1. �7����������)��$��������,

2. (����������,���

3. (��������	������

2
3

1

ZAUV0289
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������!%����������������7%�������

_ 

017(7�$(�)�	����� 4–6 1��-$&-�7�*�����-�7���,�)��$��

������, 
_

4. '��X����-�7���,�)��$��������,������

�������" 

5. '������*�����-�7���,�)��$��������,������#, 

1. ���"'&���)��$��������,

1
ZAUV0249

1. ���"

2. X����-�7���,�)��$��������,

ZAUV0290ZAUV0290ZAUV0290

1
2
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������!%����������������7%�������

6. *̀�X����-�7���,�)��$��������, ��7�(�����"

017��&�	�$�&���,#�������1��

_ 

	��
��017��&0
�&�-�7*�������#,�(7���X����

��&�,'��	7�,��7� 
_

7. *�������"'&���)��$��������,���*���9�

	��01$& 
����)�(�����"017��&�	�$�&���,#�

������1�� 

8. �	#$�)��$��������,���������	�$*�#$�C������1�� 

1��,
����)� 017*`�X�/&�,�	#$�)��$��������, ���

(��017��&�

1. -�7���,�)��$��������,

2. ���#,

����g����%<�4����8��:

���"�?�X����-�7���,�)��$��������,:

10 �#�	��-�$	�

2

1

ZAUV0291

����g����%<�4����8��:

���"'&���)��$��������,:

20 �#�	��-�$	�
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������!%����������������7%�������

_ 

��017��&0
�&�-$&$�����)��$���/#)��&��	&�, � 1��,


��������,��	"�����-�������9��,��7� 
_

UCAW0033

● ����	�4.&���������K�$����!���1�� “CD” 

�7�����$��/���������1�"�	���!1����"���"�� M 

��
��N��1�!$��41&���$.#�"����&

● ��	�%�,�	���! �,��<�%��������%��4�1&�%

���"��%���#

UCA10441

1��%
����������7��������"��%��&	 41&���4
	����&

��	
����%����7����� ��%$����&�D<���	&�&�����%

9. '�����"-�&�$��� �	��"�������,��	" �����

����#���017�,����#),-�7������& 
��)��$��������,

-1����1$� 1������������7�-$&$��)��$��

������,-1����$� 017��������,����� ���017���

�'�(7�	��
�������7-(���8�7
��1�&����$�%&�

10. 1��,
��	��
����,����)��$����7� 017(��

���"-�&�$017��&�	�$�&���,#�������1��

�7��������"��%$��������:

��1�7� 9-1

��<��5�7��������"��%:

$�����*������)��$��������,:

0.80 �#	� (800 A�A�.)

'�����,�)��$��������,���:

0.85 �#	� (850 A�A�.)

����g����%<�4����8��:

���"-�&�$:

7 �#�	��-�$	�
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������!%����������������7%�������

11. �	��"�������,��	" ��&�������,�#),-�7������& ��7�

	��
��017��&0
�&�-$&$��)��$������A?$���$� 

'7�$��)��$���������$� 017��������,��	"����� 

��7�����'�(7�	��
�������7-(���8�7
��1�&��

��$�%&�

12. ��������,��	" ��7�	��
��������)��$��������,

����	#$ '7�
���*@� 

UAUB1282

������������&���%����,������$���	��
�����$����	
�� 
����*�����-�7���,����!	�$����������1��0�	���,

�������,�����������1�&�����	�$���� 017�*�����

-�7���,����!&�����),(?)� 1��0/7�'
��������	"

0���)�������$����$�*j��/�)�1���$�X�o�$�� ���	7�,

	��
�����������$������&�	��
��017&��

���),(?)� '7�
���*@�

1. X�*̀�1$7����,����!

2. -�7���,����!

2

1
ZAUV0250ZAUV0250ZAUV0250
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������!%����������������7%�������

1. ������������'��X�*`�1$7����,����!

2. �?,-�7���,����!���$��*�����

3. 0�&-�7���,����!���01$&�(7�-*0�1$7����,

����! ��,��* ���������	
: �	���	
��41&

���4
	��4����&���%����,�	&4�1�&����%����,

����%'���&�% ����8�8���'+�����4����&���%

����,�����
�$��41&��"7��� �������<����

.���!�����=�1����;	�	�����< [UCA10482]

4. *����X�*̀�1$7����,����! ��7��?��7��

����

���$���	�������$����	
����&���%

1. 	��
���&�	��
����,��* �����*+�,������

���$(�,�#�,��*��1����)��$��

2. 1����#�,��*�� �)�� 1����)��$��017'���&�

��� ��7�������$����� ��7�*�����&��(7����

	���1�&,��#$ 
ZAUV0252

1. �&�	��
��-�7���,

1
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������!%����������������7%�������
UAU21341

��������7%�����"��%���#��<���
	7�,������	��
����������,��	"��#��� ���'7�


���*@� 017*��	�),	�$	���,�������,�����������

1�&�����	�$����

�����&�������,��	"�&��*��	�),��������,��	"��#���

_ 

● ������,��	"�����&�������,��7� 
�	����,�����&,

��&�,�����9�

● 0����*��	�),����#���
���*@�	7�,0/7

������,$�������������,��	" (�����$#�	��")
_

1. ��������,$�������������,��	" (�����$#�	��") 

�(7����1�������

2. 	��
�����$��9���������,��	" 0���C����


���*@� ���*����������,��	"	�$������1�� 

���1$������*��	�),	�$�#!��, (a) ��

������,��	"
���#�$(?)� ���1$������	�$�#!��, 

(b) ��������,��	"
����,

_ 

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

���1��(7�,� �������'(�,�&��-*0178�7
��1�&��

�'
��������	"��$�%&�������*��	�),017 
_

1. ����*��	�),����#���

�������g�������"��%���#��<���: 

1,400–1,600 ��/����

1

a b



7-23

������!%����������������7%�������
UAU48433

��������7%�����������������% 

����.��*��������&,������&������� 3.0–7.0 $$. 

���*��������&, ���	��
�/9�����.��*��������&, 

���*��	�$����������1��

_ 

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

���	��
�/9����*��	�),����.��*��������&, 
_

1. ������X������,-*�7��1��,

2. ��������9��

3. 0������#�$����.��*��������&, 0171$�����

*��	�),-*0��#!��, (a) ���0����������.��

*��������&, 0171$�����*��	�),-*0��#!��, 

(b)

4. (������9��017��&� ��7�������X������,���

�(7���� 1. ����9��

2. ���*��	�),

C. ����.��*��������&,

(a)

C

(b)

12ZAUV0403
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������!%����������������7%�������
UAU21402

��������7%����1��%	��#	 
����������1&�,(�,���"�$�$����#�-* �����,
�����

0/7,�����017�&��8�$��1�&�,����!���)��$��-$&-�7

����&�� 1������017������,��	"��#�����,��, �����*+�,���

*DB1���,��&�� ���017/&�,8�7
��1�&����$�%&��*@�8�7

*��	�),����1&�,(�,���"�	�$������1��0�	���,

�������,�����������1�&�����	�$���� 

UAU70051

��% 
��,�*@��&�������$8����1�&�,	���'�����)�'�� ���
(�(�����*������(?)����&�����������)�'������������$ 
��,��)��������,������*@��#�,
���*@�����*�������,0�

������������1$���$�7��$�	�b��(�,��,������-�7

�	���������%

���$����	��
�/9����$����$��,������),�&�����

(�(�� 
UWA10504

�������
���4.&�'
���������#+��$���	���������%���'���&�%
��
$��41&��:��������	�!� �����<�������
;

��1��1�"�'=%���.�	<���&
● �����	
���	���������% �&�%��	
��

85�$����%��;� (�!51���<8�%��%�$�����!51���<

������,)
● �������	���������% �&�%���41&�1�����

���	����;	4����8�8�� �	�$�7%�7��1���/�&8�8�� 
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������!%����������������7%�������

/�&K&��$&�� ������� ����7��1���8�%�!���5#
�����%$����<��8=7�8�%�'�!����7

UWA10512

�������
����	���$!���������7��1��������<��� ���4.&%��

�'
���������#$�����7��1�����$!������<�����


$��41&��<��!��<�1�!��&

�����	
��������%

�	���������% (	��85���%��;�):

1 ��:

��,1�7�:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)

��,1��,:

225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)

2 ��:

��,1�7�:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)

��,1��,:

280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)

�7��1�����$!���%�!�*:

153 ��.

* �)��1�����$(�,��(� 8�7������ ��$���� 

�����*��C"	��	&,

1. ��7$��,

2. (��
��������$�?�(�,�����,

3. ���$�?��&�,�����,
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������!%����������������7%�������

���
�	��
������(�,��,������),�*@�*��
��
�&��0/7�' '7����	�$(��,(�,��,������,��,��*��� 2 
(���$�?�	������(�,�&�,�����,) '7���,$����(��1���

����!���7� �!�	�*� 1���$����Q��(��(�,��7$��, 
�&�����
�����'-*�*�������,���������7��8�7
��1�&��
��$�%&�

UWA10563

�������
● �	�41&.��%/�&
��1��������?�����������%$���=�41&

�'8�%$������
����7���8�8���'
���������#

$����%.���!�1�"��=� '"�	����N����$��/<��J1��� 
��"��%
��������$����%����	$��41&����'���
4����8�8�����% ���$��41&��:�������$�%��	

● �����������&� ���.<7���	����%M $�������	8&�%��

��� �	�$�7%��% �	�41&.��%/�&
��1��������?��

$�����	����&�	��.����:��N�/�&$��1�&�$����7

● ��5�$����%4����	����	�4.&�������% �	��������

��%4�41�� ���'&�
����N��&�%�� �	����������%

4�41��41&��;	$���!�+��4.&��%4�$�����!5�����%

● 8�8���'
���������#�&	��	����;	������%

1��%
�����������%41��M ��"��%
���&�%��41&

1�&���%�8&�$�� (broken in) ���� ��"��41&4.&��%

��&��;�����<$D<���
_

8&���������	����%

�'
��������	"��&���)0/7��,�$���,0� (Tube tire)

����(�,��,, �$7
�-$&-�70/7,��1���0/7�*@��,����� 

�&�,�?�(�,�����,�����7$��, ���,�7�������* �*@�

(7���,��	(�,������,-�7 ��,�����&����0/7,�������7�


�	7�,-�7�����	��
�����/&�,8�7�/����/�B��������

0/7,������1$���$

����g���	���=����%�����% (1�&����1��%):

1.0 $$.
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������!%����������������7%�������
UWA10462

�������
��%1�&������%1��%8�%�'
���������#�	���N���%
$�����������$��
��	���!.�<�����	��� �<O���7� 

����'��4�����%���'
����% K=�%�����'��������
�����<��!��<�1�!��&

1��,������� ���/�����,	&�-*��)��&���)����8&�����
����
���#��� -����$�%&�$��	��" 
����� �&�

��$��'0/7���'
��������	"��$�%&�-�7

UAUU0292

�&��' 

�����017�'
��������	"(�,�&��$��$��'��0����

(�(����, $����$��������*������ �&���������?,

'?,
����������B(�,�7��'��,	&�-*��)

● ������
�	��
�����Q��(�� ��7,,�1������

/��������� � (�,(���,������1��$(�,A��

�7��'������),���$����(�(�� 1����&���,���

�7��'$����/�����1�������1�� ���017/&�,(�,

8�7
��1�&����$�%&��*@�8�7�*�����017 -$&���A&�$

�A$�7��'�7��	���,�$7�&�
��*@����A&�$�A$

��9�� �7��� �7��'���$����������*��,1���Q��

(�����
��*������7�01$&

● ������),���$�����*������7������, ���	��
�� 

(���(�,��,�&�$����$�$������7�1���-$&

$#Q���)���
���017��B�����$��'���0����

(�(�� 1����������0/7,��(�,�7���)��,

��%1�&�:
(���:

70/90–17M/C 38P 
��,,��8�#	/��&�:

MAXXIS/M6230
��%1��%:

(���:
80/90 17M/C 50P

��,,��8�#	/��&�:
MAXXIS/M6230
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������!%����������������7%�������
UAU58371

�����	
���������������1�&�
�������.��������1�7�	�$������,

T115FL

	��
������.��������1�7�	�$����������1��

���'7�
���*@� 017*��	�),����.��������1�7���,��)

0������#�$����.��������1�7� 0171$�����*��	�),

-*0��#!��, (a) 1��	7�,���������.�������� 

0171$�����"*��	�),-*0��#!��, (b)

UWA10651

�������
_ 

'&�$�����������'�����7%���������������&���$��

�D<���&��� $��������'����'��41&.��%/�&
��1����

����?����N�/�&�����7%41&��&
_ 

1. ����.��������

�������������1�&�:
10.0–20.0 $$.

1

ZAUV0255ZAUV0255ZAUV0255

1. ���*��	�),����.��������

1

(a)

(b)

ZAUV0385
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������!%����������������7%�������

T115FLS/FLSE/FLSEC

-$&���$�����.�����������1�7� 1��$�����.�� �*��

017/&�,8�7
��1�&����$�%&��*@�8�7	��
�������

UWA14212

�������
_ 

������$������1�"�1�!��
��%��'=%���$��%��8�%

���?����<�4����1�&�	��������,�8&��� ��%��7� 


=%�	�41&.��%/�&
��1��������?��$���������� (�����%

����,) ���
�����?����<� ��"��%
����%����,

$������4����?����<���7� 
�$��41&����'�����

$��%��8�%������% K=�%
���%/���������:�������

$�%��	8�%�'�����
���41&��<��!��<�1�!��& 
_ 

1. -$&$�����.��������

ZAUV0256ZAUV0256ZAUV0256

1
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������!%����������������7%�������
UAU39815

��������7%����������1��%
�������.��������1��,����&��*���������1��,

	�$������,

	��
������.��������1��,	�$����������1��

���'7�
���*@� 017*��	�),����.��������1��,��,��)

0������#�$����.��������1��, 0171$�����*��	�),

����7�����1��,-*0��#!��, (a) 1��	7�,�����

����.��������1��, 0171$�����"*��	�),-*0�

�#!��, (b)

1. ����.�����1��,

Brake pedal free play:
20.0–30.0 $$.

1

ZAUV0292ZAUV0292ZAUV0292

1. ���*��	�),����.�����1��,

1
(b)

(a)

ZAUV0257ZAUV0257ZAUV0257
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������!%����������������7%�������
UWA10681

�������
_ 

● 1��%
�������7%����1����8�%+K�8�1�"�

'�����4���&�1��% 41&��	
���������

���1��%�&	�

● '&�$�����������'�����7%����������1��%��&

���$���D<���&��� $��������'����'41&.��%

/�&
��1��������?����N�/�&$����������7%41&��&

● ��"�������7%����������1��%��&	 �	�

��	
�����$��%��8�%�	<$.#������&	� 
_ 

UAU22274

�	<$.#����� 

-.���
����,���$���$����0/7���1��,��������� 

��������&�,(?)��&��������
����,����9��7�� 

1��
���*@� 017������*��	�),��#�/"-.���1��,��,��) 

�	&���1����#�/"-.���1�7� ���0178�7
��1�&��

��$�%&�������*��	�),017

1. ��#�/"-.���1��,

2. ���*��	�),��#�/"-.���1��,

1
(b) (a)

2

ZAUV0293ZAUV0293ZAUV0293
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������!%����������������7%�������

1$�����*��	�),��#�/"-.���1��,(C�0�&��#�/"-.

���1��,�(7���� -.���
�	#���9�(?)� '7�1$�����*��

	�),0��#!��, (a) ���-.���
�	#�/7��, '7�1$�����

*��	�),0��#!��, (b) 

UAUU1423

�����	
��/&����1�&����/&����1��% 
(T115FL)

1. ��7����#������$�?�87����

2. �(9$���#������$�?�87����

21

ZAUV0260
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������!%����������������7%�������

���������	��
�����$�?�1��(�,87����1�7�

���87����1��, 	�$������1��0�	���,�������,

�����������1�&�����	�$���� 87����1�7����

87����1��,
�$��(9$���#������$�?� �����0178�70/7

��$��'	��
�����$�?�(�,87������,-�7���

-$&	7�,'��-*����87���� A?�,���	��
��

����?�(�,87���� 017�����	���1�&,(�,�(9$���#���

���$�?�(C�����1����1�������	9$��� '7�87����

�?�
��(9$���#������$�?�'?,��7�
��������$�?� 

���017/&�,8�7
��1�&����$�%&��*�����87������),/��

1. ��7����#������$�?�87����

2. �(9$���#������$�?�87����

9

1
2

ZAUV0259ZAUV0259ZAUV0259
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������!%����������������7%�������
UAU22382

�����	
��/&����1�&� ���/&����1��% 
(T115FLS/FLSE/FLSEC)
���
�������	��
�����$�?�(�,87����1�7����

87����1��,	�$������1��0�	���,�������,�����

������1�&�����	�$���� 

UAU22432

/&����1�&�

87����1�7��	&�����
�$�(�����#������$�?� �����

0178�70/7��$��'	��
�����$�?�(�,87������,-�7

���-$&	7�,'��-*����/#)��&����� A?�,���

	��
�����$�?�(�,87���� 017�����(�����#���

���$�?� '7�87����$����$�?�
��(9$/�)���(�����1��

���0/7,�� ���017/&�,8�7
��1�&����$�%&��*�����

87������),/�� 

1. (�����#������$�?�87����1�7�

1
1

ZAUV0258
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������!%����������������7%�������
UAU22541

/&����1��%

87����1��,
�$��(9$���#������$�?� �����0178�70/7

��$��'	��
�����$�?�(�,87������,-�7 ���-$&
	7�,'��-*����87���� A?�,���	��
������?�
(�,87���� 017�����	���1�&,(�,�(9$���#������$�?�

(C�����1����1�������	9$��� '7�87�����?�
��(9$
���#������$�?�'?,��7�
��������$�?� ���017/&�,
8�7
��1�&����$�%&��*�����87������),/�� 

UAU37004

�����	
�������7�������� (T115FLS/
FLSE/FLSEC)
�&�����
�(�(���'������), ���	��
������(�,

�)��$������&�$����&'?,����������1��1���-$& 017

	��
���&������)��$��������&0���������

(�,���*���#��"��� '7��)��$�����$��7�� ����	#$

�)��$�����

1. ��7����#������$�?�87����1��,

2. �(9$���#������$�?�87����1��,

9

1
2

ZAUV0259ZAUV0259ZAUV0259

1. (��������	������

1

ZAUV0661
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������!%����������������7%�������

UWA15981

�������
������������$������1�������
��N��1�!41&�	��

�����'4����$��%��8�%������% �<�%$���	�

�������	�% :

● ���$���7�����������&����<��� ��
���41&��<�

����,4������ K=�%��
��%/�41&

����<$D<���4����������%

● $���	�������X�.��%��<������=%����� 41&4.&

�7�������� DOT 3 1�"� DOT 4 �$����7�

● �	�4.&�7��������$�����1���	&�$����7�  �<O���7�

��
$��41&K����%��"�����& �������'��4����

$��%��8�%������%��&

● �	���<��7��������.�<�����	��$������������ 

1����<��7������"������1�"�
�� DOT 3 1�"� 

DOT 4 ��
$��41&��<��><�<�<��$�%����$��

���������&

● �	���	�%���41&�7���8&���4�����!��7��������

4�85�$����<��7�������� ��"��%
���7��$����

�8&���
���%/�41&��<���%����,4�����7�����

��"����&���	���&��

UCA17641

�7����������
$��41&�"7���/<	1�"�.<7���	������<�

����1����N������&  ��%��7�
�%�	�$���	�������

�7��������$��1�$��$�$!����7%

�$���87������#�����?�1�� ����(�,�)��$�����
�

�&��� ���,1���$��7�� A?�,�*@��#�,���*�	# �����)��$��

������	�����
���,'?,����?�(�,87���� ���/1���

��#��������A?$(�,�����-�7 ��,��)� 
?,���������

�7��������$�����1��:

DOT 3 1��� DOT 4
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������!%����������������7%�������

	��
������?�(�,87���� ����������(�,��

����7�� 1�������)��$��������,��&�,�����9� 

�������'(�,�&��-*	��
������7��8�7
��1�&��

��$�%&��&��(�(�� 

UAU22724

�����������7�������� (T115FLS/FLSE/
FLSEC)
�������'(�,�&��-*�*������)��$�����	�$�������

���1��0�	���,�������,�����������1�&�����	�$

���� ���
����) ���	��
������(�,A���)��$��

������&��$&*DE$���	�������$&*DE$���	���&�,�&�

���&0�������1���-$& 0�(C����������9����*�����

������	�$����������1�� 1����$���-��9	�$���$�

���/�����1�������

● A���)��$��: �*��������� 2 *j

● ������: �*��������� 4 *j 
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������!%����������������7%�������
UAU22762

+K�8� 
�A&���-�7�����	��
����$��&�����(�(���' ���

������*��	�),���1�&�����	�$���1������ ���

������*��	�),�$���
���*@� 

UAU49263

�����	
������1����+K�8�

1. 	�),�'
��������	"�(�	�),���,

_ 

-$&���$��#�,(�,���&��'
��������	" 0�(C�������

	��
������1�&���A&(� 
_

2. �*����������"-*���	���1�&,�����"�&�,

3. '��X�*̀��&�	��
������1�&���A&(�

4. �������1�&���A&(���,��*
5. 1������1�&���A&(�'��	7�, 017*����

X�*`��&�	��
�� '7�����1�&���A&(�

-$&'��	7�, 017*��	�),��,	&�-*��) 

1. ����1�&���A&(�

����1����+K�8�:

30.0–40.0 $$.

1
ZAUV0262ZAUV0262ZAUV0262
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������!%����������������7%�������
UAUV0461

��������7%����1����8�%+K�8�
���*�?���8�7
��1�&����$�%&��&��������*��	�),����

1�&��(�,�A&(�
1. �������*��	�),����.�����1��,�������7��

����,#����

2. �����������7� 
����)���������9�����*���
�	&��(7�,(�,��#,���"$

3. *���A&017	?,���1$�����*��	�),����1�&��

�A&(����*�����#,���"$	�$�#!��, (a) �����A&

0171�&���������7�1��,-*(7�,1�7� ��7�(�����

	�$�#!��, (b) ���������	
: +K�$��1�������

��<���
�$��41&���"��%���#$��%��1��� K=�%��



���N����1�!8�%������1�� .���!� 1�"�$��41&

+K��"����& ��"���W�%����Y:1�$����

���<�8=7� 

�	���7%+K�41&�=%�������g�����1�� [UCA10572]

_ 

������*��	�),
�$�$��"�*��	�),�A&(����&�(7�,��#,

���"$ 0/7$��"���)0����*���7�1��,(�,��), 2 (7�,017

	�,��� 
_

1. ����9��

2. ���*��	�),����1�&���A&(�

3. $��"�*��	�),

4. �������7�

a

b

12 3 4
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4. (������9����),��,��7�����������7� ������

�7������,#����017��&�	�$$�	�b��

���1��

_ 

�$���(����&��������7� 017
�����7��7��*���

�����-$&0171$��	�$0�(C�������(�� 
_

5. ������*��	�),����.�����1��, (��1�7� 7-31) 
�����"��! 1��%
�������7%����������1��% 
41&$�������	
�����$��%��8�%������&	� 
[UWA16081]

6. 	7�,��&0
�&�'���?,017���&0�	���1�&,��#$ ����
1�&��(�,�A&(�'��	7�, ����A&(�1$��-�7
��&�,������

7. *����X�*̀��&�	��
�������A&(� 

1. ����9��

2. ���*��	�),����1�&���A&(�

3. $��"�*��	�),

(a)

1
2
3

(b)

ZAUV0264

����g����%<�4����8��:

����9��:

7 �#�	��-�$	�

�������7�:

60 �#�	��-�$	�

����7������,#����:

19 �#�	��-�$	�
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���$���	�������������1����"��+K�8� 
�A&$��&��*����1�����&�, A?�,�&��*������)�
�

���,���&�$��� 
?,���$����������$��������

1�&������A&	�$������1��0�	���,�������,��������

���1�&�����	�$���� ���'7�-$&$��������,�������&�,

'���#P��9
����017�A&�?�1����9� ���$��������,�����

�$�����$� ����Q�����&�,�#�,���(�(���'�#��C���$�

����1���X�o�����,$��� ���A&�$����,�A&$���,��)
UCA10584

_ 

�	������1����"��+K�1��%
��$��$������&�%$���	��

������' 8�8��4�85���X��� 1�"�8�8��4��<�	5

$����̀�� 
_

1. ������$���������1���X�o�����,���	#�$���

�A&�7���*�,1���87�

_ 

���1�����������$�����017����'?, ���0178�7
��1�&��

��$�%&�'���A&��7����-*�/&0�����A���	" 
_

2. 1�&������A&(�������	&�,� �7�����1�&�����

(�,��$�%&�1������1�&�������C�����,����017

������),��7��A& ���1$���A&-*��� 017�������

����,��
���&0
�&��A&1$��-�7��&�, 
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������!%����������������7%�������
UAU23098

�����	
��������1����"������	�!�
���% M 
�&�����(�(��������), ���	��
��������,��(�,

�������$	&�,� �&���,���&0������*�	#1���-$& ���

1�&�����'7�
���*@� 1���������$	&�,� ��#����/�����

1���$�����������-1����-$&��&�,	�� ������-*017/&�,

8�7
��1�&����$�%&�������	��
��1����*�����01$& 

�����"��! ���.���!�$��/<	�&�����8�%����	�!����%M 

��
$��41&��<���<����4���� ���$��41&������"���$��

����%�<�8�� 
=%�	�����������41��41&��;	$���!� ��"��

�W�%����������$��
���<�8=7� [UWA10711]

UAUE1191

�����	
��������1����"��������%���
����	�!����% M 
�&�����(�(�� ���	��
��������,��(�,�����&,

������), ���
����) ���0178�7
��1�&����$�%&�������

1�&�������������&,	�$������1��0�	���,�������,

�����������1�&�����	�$�����7��

��������&,
�'�����-�7�7��X������, �����&0


�&�-�70�&X������&�����7� �$7
�0�&X����-�7��&�,

'��	7�,��7��9��,*+�,������'���)���(7�-�7-$&�	9$������ 

��,��)�
?,	7�,0/7���$��$������,��&�017�)���(7�-*0�

X����1�����������&,0�(C��������7�,�' 1��

��������&,1���X������*�� 017�/9��7��87�/��)��

��1$�� ���1����"��$��������:

�)��$��1�&������A&����������$(�,��$�%&�

1����)��$��1�&��������������&�
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UAUV0471

�����	
��������1����"�������� 
�&�����(�(��������), ���	��
��������,��(�,

������ ������1�&�����0�
�����
���*@�

UAU23185

�����	
��������1����"��������1��% 
���$����	��
��������,��(�,������1��,

������),�&��(�(�� ������������1�&����������

������1��,�$���
���*@�

���1����"��$��������:

���1����&����$���:


�����#�P��$

���1����&��#��"���:


����A#�#��� 

���1����"��$�����1��:


�����#�P��$ 

ZAUV0379
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������!%����������������7%�������
UAU23215

�����	
��������1����"��8���7%���%���
8���7%8&�% 

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

(�	�),(7�,$�����������	��(C�0/7,��X̂�1���-$& ���

1�&��������
��1$�� '7�
���*@�

UWA10742

�������
_ 

'&�8���7%���%1�"�8���7%8&�%��������"���$��8=7�����%

�������%1�"�Xb� �	�����'��41&.��%/�&
��1��������?��

$�������	
�� �<O���7� 8���7%���%1�"�8���7%8&�%

��
���/�����"7����$��41&�������$�%��	 $��41&

��:��������	�!���& 
_

ZAUV0380

���1����"��$��������:


�����#�P��$ 



7-45
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UAUM1653

���1����"��
!�1�!�8�%�	<%���#� 
���
�$����1�&�����
��1$����#,���"$���8�7
��1�&��

��$�%&�	�$������1��0�	���,�������,�����������

1�&�����	�$����

UAU23273

�����	
��+.\����1�&� 
���$����	��
���������������,��(�,�/]����

1�7�	�$������1��-�70�	���,�������,�����������

1�&�����	�$����

�����	
������

	��
���&����0��&�$����Q��(�� ���/���������1�� 

1����������(�,�)��$��1���-$&

�����	
�����$��%��

1. 	�),�'
��������	"���)�8#��� ���017���&0�

���	�),	�,(?)� �����"��! ��"��1��������%�����&

�����
; 41&��7%�'
���������#41&�����% ��"��

�W�%����������
���'�&� [UWA10752]

2. (C����������� 017�����'��&�,��,���

�%��"�,�� �����1���� ���), �����	��
��

��,���(�,�/]����1�7��&�$�������	����&�,

������1���-$&

���1����"��$�����1��:


�����#�P��$ 
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UCA10591

_ 

'&�+.\����1�&���<����.���!�����1��1�"�$��%�����

���"�� 41&����'8�%$�����41&/�&
��1��������?��

��	
����&�8 
_ 

UAU45512

�����	
��.!��%�����7�	 
'7����*^����'��#�����?�1���1��$ ��
�&�017��#�

���	���	&�8�7(�(��-�7 ��,��)� 
?,���	��
�����

���,��(�,/���,�����)��	�$������1��0�	���,���

����,�����������1�&�����	�$����

1. 	�),�'
��������	"�(�	�),���, �����"��! ��"��

1��������%�����&�����
; 41&1�!���%�'��"��

��7%�'
���������#41&�����% ��"���W�%���

�������
���'�&� [UWA10752] 
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2. 
��&���&�,���(�,�(��,�����)��������

-*$� '7��(��,�����)��$�����.��1���1��$ 

�������'
��������	"(�,�&��-*	��
��

�����7-(����7��8�7
��1�&����$�%&� 

UAU23292

�����	
������b��&� 
���$����	��
�����*^��7�1�7�����7�1��,	�$���

���1��0�	���,�������,�����������1�&�����	�$

���� '7���$�7�1����7�	#�(��1���X̂� �������'�(7�

	��
�����*^��7�����7��8�7
��1�&����$�%&� 
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UAU23376

�������� 

�'
��������	"��&���)	#�	�),�	�	����/�#� VRLA 

(Valve Regulated Lead acid) A?�,-$&
���*@�	7�,

	��
�������)�����#��9��	�-��"1����	#$�)������� 

��&�,-��9	�$	7�,$����	��
��(�)�	&��	�	���� 

���(��017��&� '7�
���*@�

UWA10761

�������
_ 

● �7��������;�+����$#��N�����<������������� 

��"��%
����������&	����K�����<� K=�%��


$��41&/<	1��%�1�&����%�!���% ��%��7� 
=%�	�

1��������%���41&/<	1��% �	%�� 1�"���"7�/&�

���/�����7���� �	��W�%����	%��8�%$���

$!����7% ��"���&�%$��%��4��&���������� 4���5�

$���7�����'�����%��� �	��g�������"7�%�&�

�&	�	<D������%�������7

● ������: �&�%�&	��7����������M

● ���4�: �"���7��1�"���$��$�4���<��5��� 

����������$�#$��$�

● �	%��: �&�%�&	��7������������5 15 ��$� 

����������$�#

● ���	����$��%��8�%�����������41&��<���\�

�?+���
� ��%��7� �	�1��������%����41&��<�

�������� ���	�� ��!1��� 1�"��"��M 4��&��

1. (�)��	�	����

ZAUV0376

1
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�������� ����	�$�����.��#
��������4�$��

$��������,'����$

● �	���;��������41&�&��"���;� 
_

UCA10621

_ 

����������'��K������K��#����������� �����

��
$��41&��������.���!�����1��+��'�	� 
_

���.��#
��������

0178�7���
��1�&����$�%&�/��"
�	�	��������� 1����

�1$���
����*��
�-.��� ��&���$�&��	�	����$�

�����7$
����*��
�-.-�7��9�(?)� 1��	#�	�),��*��C"

�#��9�����#��"017���'
��������	"
UCA16522

_ 

1���&�%���.��#
��������.�<� VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) �&�%4.&���"��%.��#
�������� 

(��%������W��%$��) ��<�,� ���4.&���"��%.��#


��������$��	��
�$��41&��������.���!�����1�� 
_

�����;��������

1. 1��-$&$����0/7�'$����&� 1 ����� ���'��

�	�	�������
��	���' /��"
-.017�	9$ ������

-*��9-�70������9�����17, ���������	
: 
85�$�����'���������� ��41&���4
	���	<$.#

�!:�
����$���U� “OFF” 
����7� '��8�7	�8�%

������������ ��&	
=%'��8�7		� [UCA16303]

2. 1��	7�,�����9�	�	����-�7�����&���,����� 

017	��
����&�,�7������������), ���/��"


017�	9$ 1��
���*@�

3. /��"
-.017�	9$�&�����-*	#�	�),�(7����' 

���������	
: 85�$������<���7%�������� ��41&

���4
	���	<$.#�!:�
����$���U� “OFF” 
����7� 

���8�7		�8�%������������ ��&	
=%���8�7	� 

[UCA16841]
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4. 1��,	#�	�),��7� ��017��&0
�&�-�7	&�(�)��	�	����

��&�,'��	7�,��7�
UCA16531

_ 

.��#
���������������� �����;��������$��������
!

�����1����
$��41&��������.���!�����1��+��

'�	� 
_ 

UAU23463

�����������U	�# 

/&�,0�&.̀��"���&�7��(7�,(�,/&�,��9�	�	�����7��1��,

X���� A (��1�7� 7-12)

'7�.̀��"(�� 017�*�����.̀��"01$&	�$(�)�	��	&�-*��)

1. #���#�/"��B�
-*���	���1�&, “OFF” �����*`�

�,
�-..+�

1. .`��"�����,

2. .`��"1���

1
2

ZAUV0267ZAUV0267ZAUV0267
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2. '��.̀��"���(����� ��7��*�����01$& ���0/7

.̀��"A?�,$�
�������$*i	�$������1�� �����"��! 

����4.&�U	�#$���������%����%�	��$�����1���$�

8�%����$��.���!� ��"��%
�������%����%
�$��41&��<�

���������������W� �����
$��41&��<���

�!��1�&��& [UWA15132]

3. 1$����#�/"-*���	���1�&, “ON” �������*`�

��#�/"�����	��
��������,��(�,�,
�-..+�

4. '7�.̀��"(����� ���0178�7
��1�&����$�%&��*@�8�7

	��
����-..+�017 

UAU23855

����������1�����1�&� 
�'��&���)	#�	�),-.1�7��%����
� 1��1���-.1�7�

(�� 017�*�����	�$(�)�	��	&�-*��)
UCA10651

_ 

��	�%����41&.<7���	��1�����7.���!�:

● 1�����1�&�

�������/����	�$����N���&	8�%1�����1�&� 

�������41&��b|���7����� �����
�$��41&��	 ���

$��41&�	���	��% ������!���4.&%��8�%

1�������7��% ��%��7� �	�4.&/&������.!

�����?��#1�"�$<�����#�.;�$���	�������

��������1�"�����<7	�"�$��1�����1�&�

● ����#�����1�&�

�����<��U�#�1�"���<�����#$������#��1�&�

����4.&1�����1�&�$����8���	���#��%�	��$��

���1���	& 
_

8����U	�#$�����1��:

15.0 ��$*i



7-52

������!%����������������7%�������

1. '���,�$ B �����7�$��/��-.1�7� (��1�7� 

7-10 ���1�����'��-*����)

2. '��(�)�*����-.1�7� ��7�'��X����1���-.

1�7���� 3. *��(�)��?�1���-.1�7� ���'��1���-.

���(�����

4. 0�&1���-.1�7�1���01$&017�(7���� ��7��?�

1���-.�(7���(�)��?�1���-.

A. ��&���$8���&������*@���7�(�,1���-. 1. (�)�*����-.1�7�

2. X������,

3. (�)��?�1���-.1�7�

4. 1���-.1�7�

1 2 3 4

ZAUV0268
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5. *����X����1���-.1�7� ��7�	&�(�)�*����

6. *�����,�$��7�$��/��-.1�7�

7. 0178�7
��1�&����$�%&�*��	�),�����,-.1�7�017

�&�� '7�
���*@� 

UAU43041

��$&��/����� 
1��-.�7��/-.���-$&	#���&�, 017������	��
�/9�

��-..+�1����*�����1���-.���/&�,8�7
��1�&��

��$�%&� 
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����������1�����::�5�����7�	1�&� 
UCA10671

_ 

8�������41&/�&
��1��������?����N�/�&�����<���� 
_

1. 	�),�'
��������	"�(�	�),���,
2. '���,�$ (��1�7� 7-10)
3. '��(�)�1���-.���)�� (�����7�$��1���-.) 

���1$������(9$��v#��

4. '��1���-.����������
��(�)�1���

5. 0�&1���-.01$&�(7���(�)�1��� 
UCAU0081

1��4.&1��������7�	$���������%��������%
��$�����1�� 
��
��/����$����������<8�%1��������7�	

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

7. *�����,�$1. (�)�1�����BB�C-.���)��1�7�

1

ZAUV0270ZAUV0270ZAUV0663

1. 1�����BB�C-.���)��1�7�

1

ZAUV0664
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UAUT1331

1�����::�5�����7�	1��%
1����BB�C-.���)��1��,-$&	#���&�, 017������

	��
�/9���-..+�1����*�����1���-.���/&�,

8�7
��1�&����$�%&� 

UAU24361

�&�1�&� 
UAU57482
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● 017(����������
��!���"�#�����$�%&����1��

8�#	��CW"����1$���$

● ����7�,�' ���(�(��0�(C����X�	�1�������!

/�)���
���017����"-.1�7���#�X+�-�7 017�*`�

-.1�7�������������-�&���$/�)����
������" 
_ 

UAUM1903

�����;����� 

������7�

��9������'
��������	"-�70�����17,�����9� 1��
��

�*@� 017���$�7��������A?�,'&��������!-�7��������X�o� 

	7�,��&0
�&�������,��	"�����-�������)���9���7�

�&�����
����$�'
��������	"
UCA10811

_ 

● �����;�'
���������#�	&4�1&�%$������

����,��&�����1�"���!��&	�/&�4$=85�$���'

��%��̀������
�$��41&�7������	��."7��$��K=��8&�

�����$��41&��<���<�

● ��"���W�%�����<� �	�1��������%�����;�	&4�

1&�%4�&�<�$����."7� ������	# (��"��%
����

���+�����) ����<�	5$����;��������!���% 
_



8-6

���$���	���������������;������'
���������#

������	

�&��
���9�'
��������	"-�71��������:
1. *d#�	#	�$�����������),1$�0��&�� “�������

�����” (�,���)
2. �	#$�)��$���/�)����#,�,0�'�,017�	9$ ����	#$���

����������)��$���/�)����#, ('7�$�) �����*+�,���

-$&017'�,�)��$���/�)����#,�*@���#$ ����)��$��
�/�)����#,�����$����

3. *d#�	#	�$(�)�	��	&�-*��)�����*�*+�,�����

�� �1������� R�R $#017'�������&��
a. '��X����1����������1����������$�
b. ���)��$��������,(���1�?�,/7��/�8&��/&�,

0�&1������� �����������������������
�����

c. 0�&
��(�)�1��������(7���1������� ��7���,

1��������,�X��������017-..+��,�����" 
(A?�,
�
����������#�*�����-.0�(�)�	��
	&�-*)

d. 1$��������,��	"1���� ���),�7���	��"��	��" 
(�����017�)��$��-*�����8��,�������)

e. '��
��(�)�1����������
��1������� ��7�0�&

1����������
��(�)�1������� �����"��! ��"��
�W�%������.���!�����1�� 1�"���&�����
;

�����
!����<� �&�%���4
	���������<�

�8�7�	8�%1�	�$���85�����#$���"��%���# 
[UWA10952]

4. 1�&������������$��),1$����
��1$��(�,

����,������������$��),1$� ��$��),(�,
(�	�),(7�,/(�	�),���,�7��

5. 1��
���*@� 017	��
�������7-(��,����$

��,017'��	7�, ��7����'
��������	"�����017�7�
��),��,���(?)�
����)� 1���1$���7���9��7��
�������� �����*+�,����7���,�����$�����Q���


�������
6. 0/7'�,����	#����$*����&�-�����-�7�����

*+�,������$/�)��(7�-*���0�
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���$���	���������������;������'
���������#

7. '���	�	����������/��"
017�	9$ ��9-�70����
�17,�����9����/��"
����������), 17�$��9
�	�	����-�70������9�
��1�����&�
�� [	�����&� 0 °C 

(30 °F) 1�����,��&� 30 °C (90 °F)] ���1��
(7�$����#�$�	#$�������������9�	�	���� ��1�7� 
7-50

_ 

���A&�$�'
��������	"0�
�����
���*@��&�����
�$����

��9�'
��������	" 



9-1

8&����
������

�!�� T115FL/FLS/FLSE/FLSEC
8���

���$�����),1$� 1,940 $$.
���$��7�,��),1$�

T115FL 710 $$.
T115FLS/FLSE/FLSEC 715 $$.

���$��,��),1$� 1,075 $$.
���$��,
����)�'?,��� 775 $$.
���$�������7�1�7�'?,�7�1��, 1,235 $$.
���$��,
����)�'?,������,��	" 155 $$.
��!$�������)��	������ 1,800 $.

�7��1���
��$�)��$��������,����)��$��
�/�)����#,�	9$'�,

T115FL/FLS 95 ��.
T115FLSE/FLSEC 97 ��.

���"��%���#
/�#�������,��	" 4 
�,1�� �������$�7��

�7������! SOHC

���
����,������� �������������
*�#$�	�������� 114 A$.3

������� � ����/�� 50.0 � 57.9 $$.
��	���&�������� 9.3 :1
���	��"� T115FL/FLS �	��"���7�

T115FLSE/FLSEC
�	��"�-..+�
����	��"���7�

��1�&����� ��*j��
�7��������"��%

���17���������� YAMALUBE
/�#� 10W-40
���� API service /�#� SG 

1�����,��&�, $�	�b�� 
JASO MA

*�#$�C
$�����*�����
�)��$��������, 0.8 �#	� (800 A�.A�.)
'�����,�)��$��������,
��� 0.85 �#	� (850 A�.A�.)

1-8&����
������

UAU26323
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8&����
������

���%����,
-�7���,����! ������������)��$��

�7������."7����<%
�)��$���/�)����#,��������� �)��$����A#�-�7���	�����

1����)��$����]��A%��"
(�)��$����A#�/�)��$��
��]��A%��" E10,E20,
E85)

���$
�'�,�)��$���/�)����#, 4.0 �#	� (4,000 A�.A�.)
1�	O���7������."7����<%

������#)���&,:
������,1$�� ID: 1FD6

1�	�$���
8�78�#	/��&� NGK CR6HSA
����1&�,�(�)��1������� 0.6-0.7 $$.

���$.#
/�#�����/" ��*j�� �1���

�8&� �����,�1����,1��
!���"���,��	��$�	#

����%�����%
��	���������"1��� 2.900 (58/20)
�.̂�,�7�� �A&(�
��	���������"��, 2.857 (40/14)
/�#�(�,����&,�����, �.̂�,	�, 4 �*j�
��	���������"

�����" 1 2.833 (34/12)
�����" 2 1.875 (30/16)
�����" 3 1.353 (23/17)
�����" 4 1.045 (23/22)

+��%�'
/�#�(�,	��'�, �9���
$�$����	��" 26.3 �,!�
�������� 73 $$.

��%�&�1�&�
/�#� $���,0�
(��� 70/90-17MC/38P
8�78�#	/��&� MAXXIS/M6230
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8&����
������

�����$!�:
�)��1����������,���: 153 ��. (337 *���")
(�)��1�����$��(� 8�7������ ��$�������
��*��C"	��	&,)

��%�&�1��%
/�#� $���,0�
(��� 80/90-17MC/50P
8�78�#	/��&� MAXXIS/M6230

��%�������% (��<�85���%��;�)

1 ��:
�7�1�7� 200 kPa (2.00 kgf/cm2)

 29 psi
�7�1��, 225 kPa (2.25 kgf/cm2)

33 psi
2 ��:

�7�1�7� 200 kPa (2.00 kgf/cm2)
29 psi

�7�1��, 280 kPa (2.80 kgf/cm2)
41 psi

�&�1�&�
/�#�(�,�7� �7��$9� (T115FLSEC)

�7�A����� (T115FL,
T115FLS,T115FLSE)

(���������7� 1.40 � 17
�&�1��%

/�#�(�,�7� �7��$9� (T115FLSEC)
�7�A����� (T115FL,
T115FLS,T115FLSE)

(���������7� 1.60 � 17
���1�&�

/�#�
T115FL ���$���
T115FLS/FLSE/ �#��"���������
FLSEC -%����#�

�)��$�������������� DOT 3 1��� 4 
(T115FLS/FLSE/
FLSEC

���1��%
/�#� ���$���
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8&����
������

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

�����������(�,�7� 100 $$.
��������$"��1��%

/�#� ��#,���"$

/�#�(�,�*�#, ���"��*�#,
�����������(�,�7� 78 $$.

�����W�

��,���-..+��� 12 V
��
�����#� TCI
�����/��"
 ��A� �$����	

��������
��&� GTZ4V
��,���-..+�, ���$
� 12 V, 3.0 Ah

��1�&�
/�#�(�,1���-. 1���%����
�

	���#8�%1����� � 
���	�
-.1�7� HS1, 35.0 W/35.0 W � 1
-.�7��/-.��� 18.0 W/5.0 W � 1

-.���)��1�7� 10 W � 2
-.���)��1��, 10 W � 2
-.�����-$�" 1.7 W � 1

-.�	��������"�&�, 1.7 W � 1
-.�	���	���1�&,�����" 1.7 W � 4
-.�	���-.��, 1.7 W � 1

-.�	���-.���)�� 1.7 W � 2
-.�	���*DB1�������,��	" 1.7 W � 1

�U	�#

.̀��"1��� 15 ��$*i
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8&����/�&�<+��
UAU26364

��	��8$�����%'=%8&�����'8�%$��� 
���?�1$����(������,'?,(7�$���'(�,�&�����

1$����(������,0�/&�,�&�,������1���7���&�, ������*@�

*����/�"0�������,A�)�/#)��&����-1�&
��8�7���


��1�&����$�%&� 1���0/7�*@�1$����(�7�,�#,0���C����

�''��(�$�

1$����(���,�':

1$����(������,:

UAU26411

1�����8��	'�%�' 

1$����(	��'�,�'
�'��	�����&��.�$	��'�,

_ 

1$����(	��'�,�'0/7��������,'?,�'
��������	"�	&

����� �����
0/7������*@�1$����(���1��(?)�

�������'
��������	"���
7�1�7����0��7�,���(�,

�&�� 
_ 

1. 1$����(	��'�,�'

1
ZAUV0278ZAUV0278ZAUV0278

1-8&����/�&�<+��

UAU26348
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8&����/�&�<+��
UAU26442

1�����8���"��% 

1$����(������,
�*�������&�17�,������,��	"

1. 1$����(������,

YAMAHA

1

ZAUV0295ZAUV0295ZAUV0295



Yamalube Sport plus
    Semi-Synthetic 

Yamalube 4TYammalubbe 4T Yamalube 4-AT Yamalube ECO PLUS

Brake FluidYamalube Gear

CoolantYamalube 4T

Hi-Grade GreasePart CleanerRust Inhibitor & 
       Lubricant

Carbon CleanerSupension G-10 Chain lube




