
32D-F8199-X0

WR250R



��������
XAU10100

����� ����	�
��� 
 �� ������	�
 Yamaha!
��� 
	���	�� ���	� WR250R, 
� ��	������ 
����� �� ��	����� ����� � ��
����� �����	���� ���� Yamaha, ���������" ����������� 
� �#����
	���" 
�����������
����� ��������
, ������� #�������	� ���� Yamaha ��������� ���������
����� ����������.
$���	�����, �����	��� ���������� ������ ����
����
�, ����� 
����	�#�
����" 
��� ���������
�� ���	� WR250R. %���
����
� 
��	�#�
���	" �� ��	��� ��������� 
�, ��� ����
	"��, ���
��"�� � ���������� ���	���
��� ������	, �� � ��������
�� ��������� � ��, 
��� ������������ ������	 �� �������
������ � #������� ���" � ������ �� ���
.
���� ����, ����� ��
���, ������ 
 &�� ����
����
�, ������ ��������� ������	 
 ��	���� �����"���. '�	� � 
�� ���� ��� �����-�� 

������, ����	���� �
"������ �� �
�� ��	��� ���� Yamaha.
��		����
 ���� Yamaha ��	��� 
� ��#������� � ���"���� ���#���. $�����, ��� ��#��������� ���
��� 
����!
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(����	�� 
����" ��������" 
���	��� 
 ����� ����
����
� �	������� ���#������"�:

���������:
● ������ ����
����
� ��	��� ��������
����" 
 ������
� ����)�	��� ����� &���� ������	� � ��	��� ����
����" � ��, ���� ��	� 

������	 
 ���	������ ��������".
● *��� Yamaha �����"��� �������� ��� ���������� ��
�������
�
���� �
��� ��������� � ��
������ �� ������
�. $�&���, ���" 

������ ����
����
� �������� �����	�� �
���� ��������� �� �#��	�� �� ���� �#����", ���� ������������ 
����� ������	� � 
���������� ������� ����
����
� ���� ���� ��#������	���� ��	���". $�� 
�#�����
���� �����-	��� 
������
 
 �
"#� � �����"�� 
����
����
� ����������� � ��	��� ���� Yamaha.

���������
XWA10030

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

*/#��	�� � ����������� �������������� ���� �#��"���" ��# �
���	���".

������!"#$�%&'( )&"� * #+$-/��%&��$ �)&"0"$# �������! 2����� ��������3! ���� ���� � 
��4�� 2�5���������!

�$��6�78$&�$ -�")"&�(, �#9$0$&&'; &"8<��%7 ���������, 9�=$# �#"#% <+�0�&�( �$+%$)&�( #+"*9' 
��� /�6$�� *�8�#$�>, <��#�+�&&�; ��! ��� ��!, )"&�9"7?�;�> ��9�#+�9 ��� +$9�&#�9 9�#�!���".

�"8<��% ������� -�")'*"$# &" ���6'$ 9$+' <+$8��#�+�=&��#�, ��#�+'$ &$�6;�8�9� <+�&�9"#% *� 
�)6$="&�$ <�*+$=8$&�> 9�#�!���".

(������ $%/4'8;(/' �����
������ �	���
�� ���������, ��"��"���� �	� ��	�������� 
���	����� ��� 
�	� ���� ��������.
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4=@=K/�LN - O@= �<HJ�=L'B(N' 
@%;(B$=%@(N' B%'�B@<;. /J 
Q'G=$;B(=' /B$=LSG=<;(/' / 
%;Q=@; G;</BT@ =@ 
/B$=LSG=<;(/T $%;</LS(=V 
@'J(/�/ <=Z�'(/T / 
$%=*'BB/=(;LS(NJ G(;(/V 
<=�/@'LT. �= <=Z�'(/T O@=>= 
4=@=K/�L; �;Z�NV <=�/@'LS 
�=LZ'( G(;@S BL'�H[\/' 
@%'Q=<;(/T.
=( /L/ =(; �=LZ(N:

● $=LH8/@S �'@;LS(N' 
/(B@%H�K// /G 
�=4$'@'(@(=>= /B@=8(/�; 
$= <B'4 ;B$'�@;4 
O�B$LH;@;K// 4=@=K/�L;.

● BL'�=<;@S $%'�H$%'Z�'(/T4 
/ @%'Q=<;(/T4 � 
@'J(/8'B�=4H 
=QBLHZ/<;(/[ < 
%H�=<=�B@<' $=LSG=<;@'LT.

● $%=V@/ �<;L/*/K/%=<;((=' 
=QH8'(/' Q'G=$;B(=V / 
$%;</LS(=V @'J(/�' 
<=Z�'(/T.

● $=LH8;@S $%=*'BB/=(;LS(=' 
@'J(/8'B�=' =QBLHZ/<;(/', 
�;� H�;G;(= < %H�=<=�B@<' 

$=LSG=<;@'LT ///L/ �=>�; 
O@= ('=QJ=�/4= /G-G; 
4'J;(/8'B�=>= B=B@=T(/T.

2$)�<"�&�$ *�=8$&�$
● (�������� 
����� �������
	"�� 

����&���	����������� ���
����. 
@����	���� ���
���� ���� ����� 
������
������ �
����.

● O�� ������	 �����������
�� ���, ��� 
���� ����� �� ���� 
�����	" � 
���������.

● (������������ �
�����	����
 
���������� � �����#���� ������	� 
 
����������� ������ "
	"���" 
�����	������� �������� �������-
������������ ���������
�� � 
������� �
�����	��/������	�
. 
4����� �
���� ��������"� �#-#� 

�����	" �
�����	", ������� �� 

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

���"������ �������-������������� 
���������
�" ������ ����.
��I#�9-:
• (�������� ����
��� ������ "���� 

�
���
.
• (�������� ���	����� ������ 

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

����������� "
	"���" �����	�� 

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

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

● 4����� �������-������������ 
���������
�" ��������"� � ������� 
��������� 
�����	��. *��������� 
����� 
�����	�, ������� �����
�
�	� 

 �������-������������ 
���������
�"�, �� ��	� ���� 
������� ���
 �� 
������� 
������	�
.
• H�������� 
 ��, ��� 
���� 

�
�	�������� ���������� �	" 
����
	���" ������	� � ��� 
� 
��
��"��� �
�� ������	 ��	��� 
�
�	�������
���� 
�����	".

• (�������� #���� �
�� 
������������ ��
��� � 
����������". (��������� 
 
�����	�� �
��� ����������� ���� 
����� �#������ �������-
������������� ���������
�".

• 4� ��������� ������"���" 
 

������� ������	� ��, ��� ��� 
������������� ������, ���� 
� ��� 
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1

�	����� �� �#��������� � 
������	� � 
��� ��� ������� 
����
	���".

● 4���� �������-������������ 
���������
�� ����#��	� �#-#� 
������ 
�����	" ������	�. 
@������� �������, ��
������� 

�����	�, "
	"���" ������� �
�� 
������������� ������
� �� ��
����� �#-
#� 8%'G4'%(=V B�=%=B@/ �	� 
������������ ��	����� ���	��� 
(�������������� �	" ������ �������� 
��	� �����).
• (�������� 
����� 
���	�"�� 

�����
���" ����������" ��������, � 
������� �� �
������" �������, �� 
&�� ��#
�	"�� �������� ��	�
�" � 
��	�
�" ������������� ������.

• (�������� 
����� ����
��� �����	 
����� ��
����� �	� �#������ 
��	��� �
�����". H��������, ��� 
������ 
�����	� ���� 
�� 
�����.

● $�	������ 
�����	" � ��������� 
"
	"���" 
���� ����� �	" 
���
�	����� ����
	���".
• �	" ���������" ����
	���" 

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

• $������� 
����� ��	��� ��������" 
����� ����� #� 
�����	", ����� 
������" �	� ��������, ��	� ��� 
�����", � ������� ��� ���� �� 
������������ ���������.

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

● (� 
 ��� �	���� �� �#���� ��� 
�����
�� �	����	" �	� ������������� 
������
.

5"?�#&�$ �&"+>=$&�$
Q�	������
� �����	���� �	����
 ��� 
�
���"� ������	�
 ���������� 
 
��#�	����� �������-�#��
�� ���
. 
/���	�#�
���� #�������� �	�� "
	"���" 
������
���� �����	�� 
���� ������� 
 
������
������� �	� ��������� �������-
�#��
�� ���
.

● (�������� 
����� ������ 
��
��������� �	�.

● (�������� #������� 	��� ����� 
�	�� �	� ����
��� #������� ����. 
'�	� 
� �� ����	�#���� #����� �	" 
�	�#, �� #����� ���� ���������" �#-#� 

����, � 
 ��#�	����� 
� ����� 
�	���� ��#��� #������ ���������.

● /���	�#�
���� ������, ����
��� 
���
�, ����, �������� � �.�. "
	"���" 
&������
�� ������
� 
������
������" �	� ��������" 
������ �	� �������.

● (������ ��	�#" ����
��� ������� 
(����������) ������, �����	��� ��� 
���� #��������" #� ������ 
����
	���", �������� �	� ��	��� � 
���	����� �������� ���
� �	� 
�
����.

● (������ �� ������������ � �
�����	� 
�	� 
��	����� ������ 
� 
��" �	� 
���	� ���#���. =�� ��	��� 
�����
����" � ���� 
�#
��� �����. 
<����� ����
���� #������� ������, 
������" �����
��� ����, 	������ � 
������.

● $������� ����� ��	��� ���	����� 

������#����� ��� 
����������������.

�)9$&$&�> ��&�#+-�!��
/#�����" ����������� ������	�, �� 
���	���
����� � ����� Yamaha, �	� 
������� �������	����� �������
���" 
���� ���	��� ������	 ����#������ 
 
&���	������� � ���
���� � �"��	�� ���
�. 
���� ����, 
������� �#������ 
 
����������� ���� ���	��� &���	������� 
������	� ��#�������.
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�"/+-)�" � "��$��-"+'
����
	���� ����������
 �	� ���#� �� 
������	 ���� ��������	��� ��
	�"�� �� 
�������
���� � ����
	"�����, ��	� 
�#�����" ��������	���� 
��� ������	�. 
�	" ���	�����" 
�#������� �
���� 
��������� ���� �����	��� 
�����	���� 
��� ����
	���� ���#� �	� ����������
 �� 
������	. (�������� ���	����� ������ 
������������ ��� ���#��� �� ������	� � 
����
	���� ���#� �	� �����������. 
G���� ���� ��������� ����
��� 
�����������, ������� ��	��� 

���	�"���" 
 �	���� �������	���" 
����	����	����� ���#� �	� ����
	���" 
����������
 � ������	�:
(����#��
B�
������� 
�� 
�����	", ���������, 
����������
 � ���#� �� ��	��� ���
����� 
�����	���� 
�	����� �����#��.

'�	� �����#�� ����� &���� 
���
��� 
�����	�, �� ��������� ���� 
 
��� 
�	������� ���������:

● <�� ���#� � ����������
 ��	��� 
�����	������" ��� ���� ���� � ��� 
���� �	��� � ������	�. �	" 
����#���� �����	���� �	� 
���������
���� ��������� 

��������	"�� 
�� ��� ���� ��	�� 
��
������ �� ����� �������� 
������	�.

● $�����������" 
��� ���� ��#��
��� 

��#����� �����	���. �� ���#��� 
��������� ��������" 
 ��, ��� 
���������� � ���# ������� 
�������	��� � ������	�. 8���� 
���
��"��� �������� ������ 
����������
 � ����	���" ���#�.

● (������ �� �������	"��� ��	���� �	� 
�"��	�� &	����� � ��	�, �������� 

�	�� �	� �������� ���	�. O�� 
&	�����, 
�	���" ����� ���#, ��� 
���	���� ����, 
���
�� ���� �	� 
��	����, ���� ���
����� � 
���������
�� ����
	���� �	� 
��	����� ������� �� ��	�
� ��	���.

;���������
B����
����� ���������� ���� Yamaha 
��	� ������	��� �����������
��� �	" 
����	�#�
���" �� &�� ������	�. 
$����	��� ���� Yamaha �� ���� 
����������
��� 
�� ������ 
�#����� 
����������, 
� ������ �������	���� 
��
����
������� #� ���
�	���� 
����, 
������
�� � ����	�#�
���� ����������
 
������ ����#
�����	��. (�������� ���� 
����� ���������� ��� 
����� � ������
�� 
�����-	��� ����������
.

$�� ������
�� ����������
 ��������� 
���� 
 
��� �	������� ��������, � ����� 
�����������, ������ 
 ��#��	� 
“(����#��”.

● (������ �� ������
	�
���� ���������� 
� �� �������	"��� ���#, ������� ���� 
�������� �������������� ������	�. 
�� ����	�#�
���" ���������� 
��������� 
�����	��� ���
����� 
���, ����� ��������" 
 ��, ��� �� �� 
�������� ����-	��� ����#� 
�������� ����
�� �	� ��
������� 
�	�����, �� ��������
��� ��� 
���
����, ��� ��	" �	� ����
	���� 
 
��	� �	� �� #�������
��� ���� �	� 
��������	�.
• ;���������, �������	����� � ��	� 

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

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

• >���#���� �	� ��	���� 
���������� ���� �����#�� ��
	�"�� 
�� �������
���� ������	� �#-#� 
�&������������� &������
. <���� 
���� ���������" ����"�� 

"���9"�%&"> &"/+-)�":
185 ��
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1

������	 �	� ������	 ���� ����� 
���������
� ��� ����
�� 
�����. 
O�� ���������� ���� ����� 
���
���� � ���������
���� ��� 
����#�� ���	� �	����� 
������������ ������
 �	� ����� 
�	����� ������������ ������
� 
����#���� ���	� ������	�.

• =�����	����� ���������� ���� 

�������� 
�����	" �# ��� �	� �� 
����	����� ��	�����" ��� 
���#���. O�� �����
�	���� 
��	������ ��������
��� �
����� 
�
�����" 
�����	" � ���� 
���������� 
�#������� 
����
	���", ��&��� ����� 
���������� �� �����������".

● $�� ����
	���� &	����������� 
����������
 ��������� ���� 
����������. '�	� &�����#���������� 
&	����������� ����������
 ���
����� 
&����������� &	����������� ������ 
������	�, �� &�� ���� ���
���� � 
����#� &	������������
���", ��� 
���� ���
���� � ������� ������ 
��
�����" �	� ������� �
�����	".

2$&)�& � *';��<&'$ /")'
● Q'(G/( T<LT'@BT 

8%'G<N8;V(= 
<=B$L;4'(T'4N4 
<'\'B@<=4:
• $�� ��#����
�� ��������� 
����� 


��	����� �
�����	�.
• $�� ��#����
�� ��������� 

�����
�
��� ����� ���������, ����� 
�� ���	��� ���#�� �� �
�����	� �	� 

��	����� ������.

• (� 
 ��� �	���� �� #����
	"��� 
������������ ������
� 
� 
��" 
������" �	� 
�	�#� ��������� ���".

● (������ �� #��������� �
�����	� � �� 
��#
�	"��� �� �������� 
 #������ 
��������. <��	����� ��#� "��
��� 
� ���� ���
���� � ������ ��#����" � 
������� �����. $�� 
�	������ 
�
�����	� ������	 ��"#���	��� 
��	��� ���������" 	��� �� ������� 

�#����, 	��� 
 ������ 
���
����
��� ��������.

● $����� �� ����
��� ������	 ��# 
��������, ��������� 
��	����� 
�
�����	� � ������ �	�� #�������". 
$�� �����
�� ������	� ��������� 
������� �	�������:
• �
�����	� � 
��	����" ������ 

���� ���� ���"���, ��&��� 
��������� �����
��� ������	 
 

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

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

• (� �������� ������	 ���	� 
����������� �������
 (�������, 
��������
��� �����
���	" �	� 
��������� ��������� �	����), 
����� �� ���� #��������".

● $�� ������������
�� ������	� �� 
����� ����������� ������
� 
��������� ����������, ����� �� 
�����	�" 
������	���. $�� ���	��� 
������	� ���#�� ���� 
����� �# 
���	�
���� ����.

● $�� ��������� ������-	��� ��	�����
� 
���#��� 
 ����
�����	���� �����, 
#������	����� ��	�����
� ����
 
 
������	���� ���� �	� ���#��� 
 �	�#� 
����	���� ���������� � 
����. '�	� 
���#�� ����	 �� ���� �	� ������, 
����	���� ����� ��� 
���� � �	� 
� ������ ������.
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���	" (���. 6-1)
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9. %���	���
����� 
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�	�� 
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XAU10460

��"*&'( *'��70"#$�%/)"9�� 
6����+�*�� +-�$*�( ����&�� 

>	�
��� 
��	�����	�/#��� �	�����
�� 
��	�
�� ��	���� ����
	"�� ������� 
#�������" � ��
�����" � ����	�#����" �	" 
�	�����
�� ��	�
��� ����
	���". 
%�#	����� ��	�����" ������� ����.

XAU38530

ON (*��.)
(� 
�� &	����������� ���� �������" 
&	������������; 
�	������" ��
������ 
�#�����	����� �������, #����� ������, 
��
������ �������� #���� � 

��������	���� ��
������; � ���� ���� 
#������ �
�����	�. �	�� �� ���� ���� 

������.

���������:
$�����"" ���� 
�	������" �
���������� 
��� #������ �
�����	" � �������" 

�	������� �� ��� ���, ���� �	�� �� ����� 
��
����� 
 ��	������ “OFF” (
��	.), ���� 
��	� �
�����	� ������
	��.

XAU10660

OFF (*'��.)
<��	������" 
�� &	����������� ������. 
�	�� ���� ���� 
������.

XAU10680

LOCK (6���.)
Q	��������" ��	�
�� ����
	���� � 

��	������" 
�� &	����������� ������. 
�	�� ���� ���� 
������.

�	" �	�����
�� ��	�
��� ����
	���"

1. $�
������ ��	� ��	�
� �� �����.
2. <��
��� �	�� 
 ��	������ “OFF” 

(
��	.) � #���, ������
�" ��� 
� 

��
	���� ��	������, ��
������ 
 
��	������ “LOCK” (�	��).

3. <������� �	��.

1. (�����.
2. $�
������.

12
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�	" ��"��" �	�����
�� ��	�
��� ����
	���"

<��
��� �	�� � #���, ������
�" ��� 
� 

��
	���� ��	������, ��
������ 
 
��	������ “OFF” (
��	.).

���������
XWA10060

����/8" &$ <�*�+"0�*"(#$ ��70 * 
<���=$&�$ “OFF” (*'��.) ��� “LOCK” 
(6���.) <+� 8*�=$&�� #+"&�<�+#&�/� 
�+$8�#*", �&"0$ I�$�#+�0$���$ ���#$9' 
6-8-# *'��70$&', 0#� 9�=$# <+�*$�#� � 
<�#$+$ -<+"*�$&�> ��� "*"+��. �$+$8 
<�*�+�#�9 ��70" * <���=$&�$ “OFF” 
(*'��.) ��� “LOCK” (6���.) &$�6;�8�9� 
-6$8�#%�> * #�9, 0#� #+"&�<�+#&�$ 
�+$8�#*� ��#"&�*����%.

XAU11003

�&8��"#�+&'$ � 
<+$8-<+$8�#$�%&'$ �"9<' 

XAU11020

�&8��"#�+&"> �"9<" ��/&"�" 
<�*�+�#" “ ” 
$�� �����	������ �����	�����	" �����	� 
��
����� ��	�
� �	� �����
� �������� 
����� &�� �����������" 	���.

XAU11060

�&8��"#�+&"> �"9<" &$(#+"�%&�/� 
<���=$&�> “ ” 
O�� �����������" 	��� #��������", ����� 
�������� ��������" 
 ������	��� 
��	������.

XAU11080

�&8��"#�+&"> �"9<" 8"�%&$/� �*$#" 
T"+ “ ” 
O�� �����������" 	��� #��������", ����� 

�	���� ��	���� �
�� �������� ����.

XAU11350

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" -+�*&> 
#�<��*" “ ” 
O�� ������������	���" 	��� #��������", 
����� ���
��� ���	�
� ������ ���� 
����	�#���	��� 2.1 	. ����� &�� ����������, 
��������� ��� ���� ������ 
��#����
����".
O	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.).
'�	� &�� ������������	���" 	��� �� 
#�����	��� �� �����	��� ������, � #��� �� 
�����	�, �� ��������� ���������" � ��	��� 
���� Yamaha �	" ���
���� &��� 
&	����������� ����.

1. (�����.
2. $�
������.

12

1. $�����������	���" 	��� ���������� 
��	�������� �������� “ ”

2. $�����������	���" 	��� ���
�" 
���	�
� “ ”

3. /����������" 	��� ������	����� 
��	�����" “ ”

4. /����������" 	��� �����	� 
��
����� “ ”

5. /����������" 	��� ��	����� �
��� 
��� “ ”

6. $�����������	���" 	��� ������ ������	" 
�������
����� 
 �
�����	� “ ”

1 2 3 4

56
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XAU11440

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" 
#$9<$+"#-+' �;�"=8"7?$( 
=�8���#� “ ” 
O�� ������������	���" 	��� #��������" 
��� �������
� �
�����	". ����� &�� 
����������, ��������� ����	���� 
������
��� �
�����	� � ���������, ����� �� 
��	���	�".
O	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.).
'�	� &�� ������������	���" 	��� �� 
#�����	��� �� �����	��� ������, � #��� �� 
�����	�, �� ��������� ���������" � ��	��� 
���� Yamaha �	" ���
���� &��� 
&	����������� ����.

�������:
XCA10020

�6>)"#$�%&� *'��70"(#$ 8*�/"#$�% * 
��-0"$ $/� <$+$/+$*".

XAU43020

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" ���#$9' 
��&#+��> &$��<+"*&��#� * 
8*�/"#$�$ “ ” 
O�� ������������	���" 	��� #��������" 
��� �������
��� &	����������� ����, 
�������
	"���� ��������� �
�����	". 

����� &�� ����������, ���������, ����� 
��	�� ���� Yamaha ���
���	 ������ 
��������������.
O	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.). '�	� &�� ������������	���" 
	��� �� #�����	��� �� �����	��� ������, � 
#��� �� �����	�, �� ��������� ���������" 
� ��	��� ���� Yamaha �	" ���
���� &��� 
&	����������� ����.

���������:
$�� ��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” 
(
�	.) � ������� �����	�����	" #������ &�� 
	��� #�������", �� &�� �� ���#�
��� �� 
��	���� �������
�����.

XAU45272

&�/�T-&�!��&"�%&'( 
8��<�$( 

���������
XWA12311

�$+$8 ��-?$�#*�$&�$9 �"��;-��6� 
�)9$&$&�( &"�#+�$� 
9&�/�T-&�!��&"�%&�/� 8��<�$> 
&$�6;�8�9� ��#"&�*�#% #+"&�<�+#&�$ 
�+$8�#*�.

1. ������ “RESET” (�����)
2. ������ “SELECT 1” (
���� 1)
3. ������ “SELECT 2” (
���� 2)
4. 8���/���������
5. B�������
6. B������ �������/������� ����������� 

����/������� ����������� ���� �� #����� 
���	�
�

1 2 3 4

56
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���������:
● 4�������������	���� ����	�� ���� 

���� ����
���� 
 ��#�
�� ���� �	� 
 
���� �#������.

● B������ ����������� ���� A 
�
���������� ������
����" �� ��	� 
��� �������� �# ��#�
��� ����� 
 
���� �#������ �	� ��������.

Q�#�
�� ����:
● �������� (����#�
��� �������� 

�
�����")
● ������� ������� (����#�
��� ��	��� 

������ ������������� ������
�)

● �
� �������� ����������� ���� 
(����#�
��� ������"���, ���������� � 
����� ���	������ ����	���" 
����#����)

● ������� ����������� ���� �� #����� 
���	�
� (����#�
��� ���������� ���� 
� ����� #�������" 
������������	���� 	��� ���
�" 
���	�
�)

● ����
● ��������
� ��������������

%��� �#������:
● �������� (����#�
��� �������� 

�
�����")
● ������� �������� ����������� ���� 

� ����������� (������� ����#�
��� 
�����	����� ������"���, ���������� � 
���	������ ����	���" ��������, � 
���� ���� ����	����
�� �	" 
����������" ��	�� ������ ����#����)

● ��������� (������� ����#�
��� 
������� 
��", ���������� � 
����� #������ �#������ 
����������)

● ��������
� ��������������

���������:
● $�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” 

(
�	.) �� ����	�#�
���" ������ 
“SELECT 1” (
���� 1), “SELECT 2” 
(
���� 2) � “RESET” (�����).

● $�� ��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” 
(
�	.) #����"��" � �������� 
�� 
������� �������������	����� 
����	�" 
 ���"��� �������
���" 
&	����������� ����.

● @�	��� �	" <�	�����������: �	" 
�����	�����" ����#���� ��������� � 
�������� �������/�������� 
����������� ���� ���� ��	������ 
� �	"�, ������ ������ “SELECT 
2” (
���� 2) � ������
���� 
 ������ 
��	������, ���� ����	�� �� �������� 
 
����
����
����� ���� ���	� 
�����	�����" �	�
���� 
��	�����	" 
 
��	������ “ON” (
�	.).

2")�*'( +$=�9
%���� �������� ������� � �������� 
����������� ����
(������ ������ “SELECT 2” (
���� 2) 
���
���� � �����	������ ����	�" ���� 
����� �������� ������� � ������ 
��������
 ����������� ���� A � B 
 
�	������ ���"���:
������� ������� → ������� ����������� 
���� A → ������� ����������� ���� B → 
������� �������

1. /�������� ���������� “ ”
2. /�������� �������� ����������� ���� 

A “ ”/������� �������� ����������� 
���� � ����������� “ ”

3. /�������� �������� ����������� ���� 
B “ ”

1

3

2
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���������:
/�������� “ ” #��������", ����� 
����� 
������� ����������� ���� A, � 
��������� “ ” #��������", ����� 
����� 
������� ����������� ���� B.

'�	� #��������" ������������	���" 	��� 
���
�" ���	�
� (�. ���. 3-2), �� ����	�� 
�
���������� �����	�����" 
 ���� 
����������" ����#���� �������� 
����������� ���� �� #����� ���	�
� “F” � 
������ ������ ����������� ���� �� &��� 
�����. < &�� �	���� ������� ������ 
“SELECT 2” (
���� 2) ���
���� � 
�����	������ ����	�" ���� ��#	����� 
������ ��������
 ����������� ���� � 
�������� ������� 
 �	������ ���"���:
������� ����������� ���� �� #����� ���	�
� 
“F” → ������� ������� → ������� 
����������� ���� A → ������� ����������� 
���� B → ������� ����������� ���� �� 
#����� ���	�
� “F”

���������:
$�����������	���" 	��� ���
�" ���	�
� 
���� �������� ������� ��� �#�� �� 
��#�������, �����	��� ����#���" ���
�" 
���	�
� �#��"���" �#-#� �
�����" � 
���	��� ������������� ������
�.

'�	� ������������	���" 	��� ���
�" 
���	�
� #��������" ��� �
������ 
 ����� 
�#������, �� ��������� ������� 
 
��#�
�� ���� � ������ ������ “SELECT 2” 
(
���� 2) �	" ����������" �������� 
����������� ���� �� #����� ���	�
�.

���������:
�	" �������� �# ����� �#������ 
 
��#�
�� ���� ��������� ������
��� 
��������� � ������� �������� 
����������� ���� � �����������.

�	" ������ ����#���� �������� ����������� 
���� ��������� 
������ ��� ������� 
������ “SELECT 2” (
���� 2) � #��� 
������ ������ “RESET” (�����), �� ������� 
���, �� ���� �������. '�	� 
� �� 
������
���� ����#���" �������� 
����������� ���� �� #����� ���	�
� 

������, �� �� ������� ����#���" 
�
����������, � ����	�� �������� 
 
���������� ���� ���	� ��#����
�� � 
����������" 5 � ����.
8���
$�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” (
�	.).

1. /�������� �������� ����������� ���� 
A “ ”

1. /�������� �������� ����������� ���� 
B “ ”

1

1

1. B������ ����������� ���� �� #����� ���	�
� 
“F”

1
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���������:
$�� ������
�� ����
 �������� ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) �	" �
�	�����" 
#������" ���	� �	� ������ “SELECT 2” 
(
���� 2) �	" ��������" #������" ���	�. 
(������ � ��������� 
 ������ �����"��� 
	���� �# &��� �
�� ������ ���
���� � 
�������
��� �
�	������ �	� 
��������� #������" ���	�, ���� ������ �� 
����� ��������.

8���� ������
��� ����
1. (����� �� ������ “SELECT 1” 

(
���� 1), �� ������� ���, �� �
� 
�������.

2. ����� �����, ���#�������� ���, 
������ �����, ��������� ������ �� 
	���� �# �
�� ������ 
����� �	" 
������
�� ����.

3. (����� ������ “RESET” (�����), 
���	� &���� ������ ����� �����, 
���#�������� �����.

4. (����� �� 	���� �# �
�� ������ 

����� �	" ������
�� ����.

5. (����� ������ “RESET” (�����), 
���	� &���� ������ ����� �����, 
���#�������� �������.

6. (����� �� 	���� �# �
�� ������ 

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

7. (����� ������ “RESET” (�����), �� 
������� ���, �� �
� ������� � #��� 
��������� �� �	" ����� ����
.

���������:
'�	� ������ “RESET” (�����) �� ����� 
������ 
 ������� 30 ������, �� ���� �� ����� 
������
	��� �� ��
�� 
��", � 
������" � 
���������� 
�����.

�$+$;�8 �) 6")�*�/� +$=�9" * +$=�9 
�)9$+$&�(
< ����� ����#� �������� ������� ������ 
����
������ �� ������ “SELECT 1” 
(
���� 1) � “SELECT 2” (
���� 2), �� 
������� ���, �� �
� ������� �	" �������� 
 
���� �#������.

�$+$;�8 �) +$=�9" �)9$+$&�( * 
6")�*'( +$=�9

���������:
�� �������� 
 ��#�
�� ���� ��������� 
������
��� ���������.

1. $��
�����, ��� ��������� �� 
��������. '�	� ��������� ��������, �� 
������
��� ���, ����
������ ����
 
������ “SELECT 1” (
���� 1) � 
“SELECT 2” (
���� 2).

2. (����� ����
������ �� ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) � “SELECT 2” 
(
���� 2), �� ������� ���, �� �
� 
������� �	" �������� 
 ��#�
�� 
����.

�$=�9 �)9$+$&�( (8�> �$�-&8�9$+")
$�� 
����� ����� �#������ 
�����������" ���������, � �� ���� ���� 
#������ 
������ �	� �
����������.

%����� #�����
%����� #����� "
	"���" �	" ���������� 
���������� �� ��	�����. (����� ����� 
��������� ���������� “ ” � ��������� 
�������� �������� ����������� ���� � 
����������� “ ”.

1. (����� ������ “RESET” (�����) �	" 
����� ����������.
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2. =���
������ ������ ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) � “SELECT 2” 
(
���� 2) �	" ������
�� ����������.

3. �	" 
�#����
	���" ������ 
���������� ��������� 
����
������ ������ ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) � “SELECT 2” 
(
���� 2).
�	" ������ ���������� �� ��	�, �. 
“B���� �������� �������� 
����������� ���� � ����������� �	� 
�������� �������� ����������� 
���� � ����������� 
 ��������� � 
����������” �� ���. 3-8.

���������:
B�������� ����� �����	���� ��������, 
����� ������������ ������
� ������
���". 
�	" ������
�� �/�	� 
�#����
	���" ������ 
��������� ��
������ ���� 2 � 3.

;
����������� ����
1. (����� �� ������ “SELECT 1” 

(
���� 1), �� ������� ���, �� �
� 
������� �	" ������
�� 
�
������������ �����.

���������:
����� ��������� ������
	�
����" �� 
�
����������� ����, �������� ����� 
��������� ���������� “ ” � ��������� 

�������� �������� ����������� ���� � 
����������� “ ”, � ����� �� ����	�� 
�������� ��������
����" �	�
� �����
�.

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

3. =���
������ ������ ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) � “SELECT 2” 
(
���� 2) �	" ������
�� ����������.

4. �	" 
�#����
	���" ������ 
���������� ��������� ���
� 
����
������ ������ ������ 
“SELECT 1” (
���� 1) � “SELECT 2” 
(
���� 2).

���������:
B�������� ����� �����	���� ��������, 
����� ������������ ������
� ������
���". 
�	" ������
�� �/�	� 
�#����
	���" ������ 
��������� ��
������ ���� 3 � 4.

�$=�9 �)9$+$&�( (8�> �"��6+�*�� 
<��")"&�( �0$#0��" �-99"+&�/� 
<+�(8$&&�/� <-#� � ��9<$&�"!�$()
B������ �������� ����������� ���� � 
����������� ������#����� �	" 
��������
	���" ��	�� ������ ����#���� 
����������� ���� ��� �#�� �� 
����	�
����. 
��	����
�� &���� �#�����	����� ������� 
 
����
����
�� � ������"��"�, ���#����� 
 
�����
�� ����� ����� �� 
����	�
����, 
������ ��#�������" 
�����	� � �����. 
<����
��, ��	����
�� &���� �#�����	����� 
������� ���� ����� �����������" ��� 
����	�#�
���� ���, ��	��, ������ 
#
�#����� � �.�., ��#��� ������� 
��	������" �� ���#�����. Q�	�� ��������� 
��������� �� ����	�#�
���� &���� 
�#�����	����� ������� ���� �#���� � 

����� �	�������� ��	��� ���� Yamaha.
=���	������� ������� �������� 
����������� ���� � ����������� 
�	������ ����#�.
�	" �
�	�����" ����#���� ������ ������ 
“SELECT 1” (
���� 1). �	" ��������" 
����#���� ������ ������ “SELECT 2” 
(
���� 2). (������ � ��������� 
 ������ 
�����"��� 	���� �# &��� �
�� ������ 
���
���� � �������
��� �
�	������ �	� 
��������� #������" ����#����, ���� 
������ �� ����� ��������.
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���������:
��	����
�� �������� �������� 
����������� ���� � ����������� 
�#���� 
��#�
���� �� ������ ����������.

�6+�� �0$#0��" �-99"+&�/� 
<+�(8$&&�/� <-#� � ��9<$&�"!�$( 
��� �0$#0��" �-99"+&�/� 
<+�(8$&&�/� <-#� � ��9<$&�"!�$( * 
��96�&"!�� � �$�-&8�9$+�9

���������:
B���� ���� ���� �������
	�� ��	��� �	" 
�������� �������� ����������� ���� � 
����������� �	� �	" �������� �������� 
����������� ���� � ����������� 
 
��������� � ����������.

B���� �������� �������� ����������� 
���� � �����������

1. H�������� 
 ��, ��� ��������� 
��������.

2. B������� ������� �������� 
����������� ���� � ����������� �� 
��	�, ����
 ������ “RESET” (�����), 
�� ������� ���, �� �
� �������.

B���� �������� �������� ����������� 
���� � ����������� 
 ��������� � 
����������

1. =�����
��� ���������.
2. B������� ������� �������� 

����������� ���� � ����������� � 
��������� �� ��	�, ����
 ������ 
“RESET” (�����), �� ������� ���, �� 
�
� �������.

��#+�(�#*� �"9�8�"/&��#���
�����" ���	� �������
��� ��������
� 
�������������� �	" ��#	����� 
&	����������� �����.
'�	� ����"-	��� �# &��� ����� �������
��, 
�� #�������" ������������	���" 	��� 
������ ������	" �������
����� 
 
�
�����	�, � #��� �� ���
� ����	�� 
������#���" �
�#������ ��� ������.
'�	� ���
�� ����	�� ����#�
��� �����-
	��� �# ����
 ������, �� ��������� 
#������� ���� ���� � ���
����� 
������������ ������
� � ��	��� ���� 
Yamaha.

�������:
XCA11590

���� 8��<�$( <��")'*"$# ��8 �G�6��, #� 
#+"&�<�+#&�$ �+$8�#*� 8��=&� 6'#% �"� 
9�=&� 6'�#+$$ <+�*$+$&�, 0#�6' 
�)6$="#% <�*+$=8$&�> 8*�/"#$�>.

1. =���������� ���� ������

1
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XAU12347

�-�$*'$ <$+$��70"#$�� 
�$*'$

�+"*'$

XAU12400

�$+$��70"#$�% 6��=&$/�/8"�%&$/� 
�*$#" “ / ” 
H�����
��� &��� �����	�����	� 
 
��	������ “ ” �	" 
�	�����" ��	����� 
�
��� � 
 ��	������ “ ” �	" 
�	�����" 
�	������ �
���.

XAU12460

�$+$��70"#$�% ��/&"�" 
<�*�+�#" “ / ” 
�	" 
�	�����" �����	� ���
��� ��
����� 
��������� ����
���� &��� �����	�����	� 
 
��	������ “ ”. �	" 
�	�����" �����	� 
	�
��� ��
����� ��������� ����
���� &��� 
�����	�����	� 
 ��	������ “ ”. '�	� 
��������� &��� �����	�����	�, �� �� 

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

XAU12500

�'��70"#$�% )*-��*�/� 
��/&"�" “ ” 
(����� �� &��� �����	�����	�, ����� 
������ #
���
�� �����	.

XAU12660

�'��70"#$�% 8*�/"#$�> “ / ” 
H�����
��� &��� �����	�����	� 
 
��	������ “ ” �� #������ �
�����	". 
H�����
��� &��� �����	�����	� 
 
��	������ “ ” �	" ������
�� �
�����	" 
 
�	���� �
����, ����� ��� ��������
���� 
������������� ������
� �	� ����� #�����
��� 
���� ���
��� ������	���� #��	����.

XAU12710

�$+$��70"#$�% )"<-��" “ ” 
(����� �� &��� �����	�����	� �	" #������ 
�
�����	" � ������ ��������.

�������:
XCA10050

�� )"<-��" 8*�/"#$�> &$�6;�8�9� 
�)&"��9�#%�> � �&�#+-�!�>9� <� )"<-��- 
&" �#+. 5-E.

XAU41700

$�� ��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” 
(
�	.) � ������� �����	�����	" #������ 
#�������" ������������	���" 	��� 
������ ������	" �������
����� 
 
�
�����	�, �� &�� �� ���#�
��� �� ��	���� 
�������
�����.

1. $����	�����	� �	������/��	����� 
�
��� “ / ”

2. $����	�����	� �����	� ��
����� “ / ”
3. <��	�����	� #
���
��� �����	� “ ”

1. <��	�����	� �
�����	" “ / ”
2. $����	�����	� #������ “ ”

1

2
3

1

2
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XAU12820

�'0"/ *'��70$&�> �!$<�$&�> 

%���� 
��	�����" ����	���" �����	���� 
�� 	�
�� ����� ��	". �	" 
��	�����" 
����	���" ��������� 
����� ����� 
����	���" � ����� ��	". �	" 
�	�����" 
����	���" ��������� ��������� &��� 
�����. �	" ��
��� ������ ����	���" &��� 
����� ��	��� 
�������" ������ � 
����������" ��	����.
%���� 
��	�����" ����	���" �������
�� 
�����	�����	� ���� ����	���", ������� 
"
	"���" ������ ������ 
��	�����" ���� 
#�������". (B. ���. 3-19.)

XAU12870

�$8"�% <$+$��70$&�> <$+$8"0 

$���	� �����	�����" ������� �����	����� 
�� 	�
�� ������� �
�����	" � ����	�#����" 
 
��������� � ������ 
��	�����" 
����	���" ��� �����	������ ������� 6-
���������� ����������#���
����� ������� 
�������, ������" ������
	��� �� &�� 
������	�.

XAU12890

�'0"/ #�+9�)" 

%���� ����#� �����	���� �� ���
�� ����� 
��	". �	" ��������" ��������� ����#� 
��������� 
����� &��� ����� � ����� ��	".

1. %���� 
��	�����" ����	���"

1

1. $���	� �����	�����" �������

1

1. %���� ����#�

1
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XAU12941

�$8"�% #�+9�)" 

$���	� ����#� ��������" �� ���
�� ������� 
������	�. �	" ��������" #������ ����#� 
��������� ������ �� ����	� ����#� 
��#.

XAU44361

�+'G�" #�<��*&�/� 6"�" 

�#�6' -8"��#% �+'G�- #�<��*&�/� 
6"�"

1. <���
��� �	�� 
 #��� � ��
������ ��� 
�����
 ����
�� ����	��, ��� ����#���.

2. $�
������ ������ ���	�
���� ���� 
�����
 ����
�� ����	�� � 
������� ��.

�#�6' -�#"&�*�#% �+'G�- 
#�<��*&�/� 6"�"

1. <���
��� ������ ���	�
���� ���� � 
�	��� 
 #��� 
 ��
������ ���� � 
#��� ��
����� ������ �� ����
�� 
����	��.

2. $�
������ �	�� �� ����
�� ����	�� � 
#��� 
������� ���.

���������:
������ ���	�
���� ���� �� ���� ���� 
������
	��� �� ��� ���, ���� �	�� �� ����� 

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

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

���������
XWA10120

�� <�$)8�� -6$8�#$�%, 0#� �+'G�" 
#�<��*&�/� 6"�" <+"*��%&� )"�+'#", " 
)"9�� )"<$+#.

1. $���	� ����#�

1

1. �	��
2. ������ ���	�
���� ����

1

2

1. �	��
2. ������ ���	�
���� ����

1

2
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XAU13211

��<��*� 

H��������, ��� 
 ���	�
�� ���� ���������� 
���	�
�. G���	���� ���	�
��� ��� �� 
������ ����� ���	�
���, ��� ����#���.

���������
XWA10880

● �$�%)> <$+$<��&>#% #�<��*&'( 6"�, 
�&"0$ I#� 9�=$# <+�*$�#� � 
*'��*"&�7 #�<��*", ��/8" �&� 
&"/+$*"$#�> � +"�G�+>$#�>.

● �$�6;�8�9� �)6$/"#% <+���#�> 
#�<��*" &" /�+>0�( 8*�/"#$�%.

�������:
XCA10070

�$�6;�8�9� &$9$8�$&&� -6+"#% <+���#�$ 
#�<��*� � <�9�?%7 0��#�(, �-;�(, 
9>/��( #�"&�, <�����%�- #�<��*� 9�=$# 
��<�+#�#% ��+"G$&&'$ <�*$+;&��#� ��� 
<�"�#���*'$ 8$#"��.

XAU13390

�������:
XCA11400

��<��%)-(#$ #��%�� &$I#���+�*"&&'( 
6$&)�&. ��<��%)�*"&�$ I#���+�*"&&�/� 
6$&)�&" <+�*$8$# � �$+%$)&�9- 
<�*+$=8$&�7 *&-#+$&&�; 8$#"�$( 

8*�/"#$�>, #"��; �"� ��"<"&' � 
<�+G&$*'$ ���%!", " #"�=$ ���#$9' 
*'<-��" �#+"6�#"*G�; /")�*.

�
�����	� ���� Yamaha ������#����� �	" 
����	�#�
���" 
�����������
��� 
��&��	���
������ ���#��� � 
���	���
���	���� ������
� ���	� 95 
�	� 
���. '�	� 
�#��� ���� (�	� �������), 
�� ����	�#���� ���#�� ������ ����. 
/���	�#�
���� ��&��	���
������ ���#��� 
����	�� ���� �	���� �
��� #�������" � 
������� �������� ������������ 
���	���
���".1. H��
��� ���	�
�

2. >��	�
��� ���	�
���� ����

2

1

�$��9$&8-$9�$ #�<��*�:
@=LS�= <NB=�==�@;(=<NV 
('O@/L/%=<;((NV Q'(G/(

�9���#% #�<��*&�/� 6"�":
7.6 	

����0$�#*� +$)$+*&�/� #�<��*" (��/8" 
)"/�+"$#�> <+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" 
-+�*&> #�<��*"):

2.1 	
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XAU13431

�"#"��#�0$���( 
&$(#+"��)"#�+ �#+"6�#"*G�; 
/")�* 
O�� ���	� �������
��� ����	�������� 
������	�#����� ��������
��� ��#�
 
 
������ 
��	���.

���������
XWA10860

���#$9" *'<-��" �#+"6�#"*G�; /")�* 
<���$ +"6�#' �9$$# *'���-7 
#$9<$+"#-+-. �� *'<��&$&�> �"��;-��6� 
+"6�# <� #$;&�0$���9- �6��-=�*"&�7 
&$�6;�8�9� -6$8�#%�> * #�9, 0#� ���#$9" 
*'<-��" �#+"6�#"*G�; /")�* �;�"8��"�%.

�������:
XCA10700

�$�6;�8�9� *'<��&>#% ��$8-7?�$ 9$+' 
<+$8��#�+�=&��#�, 0#�6' &$ 8�<-�#�#% 
�<"�&��#� *�)&��&�*$&�> <�="+" ��� 
8+-/�; <�*+$=8$&�(.

● ��<��%)-(#$ #��%�� 
&$I#���+�*"&&'( 6$&)�&. 
��<��%)�*"&�$ I#���+�*"&&�/� 
6$&)�&" <+�*$8$# � &$-�#+"&�9�9- 
<�*+$=8$&�7 �"#"��#�0$���/� 
&$(#+"��)"#�+" �#+"6�#"*G�; /")�*.

● ����/8" &$ <"+�-(#$ #+"&�<�+#&�$ 
�+$8�#*� ����� *�)9�=&'; 
��#�0&���* <�="+��<"�&��#�, #"��; 

�"� �-;"> #+"*" ��� 8+-/�$ 
9"#$+�"�', ��#�+'$ �$/�� 
)"/�+"7#�>.

● �$ <�)*��>(#$ 8*�/"#$�7 ���G��9 
8��/� +"6�#"#% &" ;����#�9 ;�8-.

XAU13970

��8$&%$ 

�#�6' -8"��#% ��8$&%$
H��	��� ��	��, � #��� 
��"���� �������.

�#�6' -�#"&�*�#% ��8$&%$
1. <���
��� 
����� 
 �������� ����� 

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

1. Q�	�

1
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2. $������� ������� 
 �#����	���� 
��	������ � #��� #��"���� ��	��.

���������:
�� ���#��� ��������� ��������" 
 ��, ��� 
������� ���
�	��� #�����	���.

XAU14281

�$+="#$�% G�$9" 

8���� ������� �������	� �	��, 
��������� 
���
��� �	�� 
 #��� � #��� 
��
������ �	��, ��� ����#���.
8���� #������ �������	� �	��, 
��������� �������� ��� 
 �������� 
��	������ � #��� 
������� �	��.

���������
XWA10160

����/8" &$ ��*$+G"(#$ <�$)8�� �� 
G�$9�9, <+��+$<�$&&'9 � 8$+="#$�7 
G�$9", <�����%�- <+� I#�9 G�$9 9�=$# 
-8"+>#%�> � �"��$-��6� �6U$�#', <+�*�8> 
� <�#$+$ -<+"*�$&�> �, *�)9�=&�, � 
"*"+��.

XAU45200

�$/-��+�*�" <$+$8&$( *���� 
O�� ������"" 
�	�� �������
��� 
����	���
����� 
����� ����������� 
��	 ����" � �����".

���������
XWA10180

�$�6;�8�9� *�$/8" �8�&"��*� 
+$/-��+�*"#% �6$ &�/� *����, �&"0$ I#� 
9�=$# <+�*$�#� � <��;�( -<+"*�>$9��#� 
� <�#$+$ -�#�(0�*��#�.

�$9<T�+-7?"> ���" �#6�>

�	" �
�	�����" ����������� ��	� ����" 
�, ���� ����#�, ����������" 
�������
���" ����" ��������� 
��
�����
��� ����	���
����� 
��� �� 
������ ���� 
�	�� 
 �����
	���� (a). �	" 

1. <�����
2. �������	� ������"

1

2

1. �������	� �	" �	��
2. =���.

1

2

1. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� 
����"

1

(b)

(a)
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��������" ����������� ��	� ����" �, 
���� ����#�, �"�����" �������
���" 
����" ��������� ��
�����
��� 
����	���
����� 
��� �� ������ ���� 
�	�� 

 �����
	���� (b).

�$9<T�+-7?"> ���" �="#�>
1. H��	��� ��#���
�� ������, 
��"��
 

�� � ���� �������� 
�	��.

2. �	" �
�	�����" ����������� ��	� 
�����" �, ���� ����#�, ����������" 
�������
���" �����" ��������� 
��
�����
��� ����	���
����� 
��� �� 
������ ���� 
�	�� 
 �����
	���� (a). 
�	" ��������" ����������� ��	� 
�����" �, ���� ����#�, �"�����" 
�������
���" �����" ��������� 
��
�����
��� ����	���
����� 
��� �� 
������ ���� 
�	�� 
 �����
	���� (b).

3. H�����
��� ��#���
�� ������.

�������:
XCA10100

����/8" &$ &"8� <'#"#%�> <�*�+"0�*"#% 
+$/-��+�*�0&'( 9$;"&�)9 *'G$ 
9"���9"�%&�( ��� &�=$ 9�&�9"�%&�( 
&"�#+�(��.

���������:
J��" ��	��� ���	� ��	���
 
����	���
������ �����#� ����������� 
��	� ���� �� ����� ��
������ � 

������#����� �����������"� �#-#� 
����	���� ��#	���� 
 ����#
����
�, 
����������� ���	� ��	���
 
����� 
�������
	"�� ��	��� �����#�� ����	���
��. 
�	" ��	�����" ������ ����	���
�� 
�����������" ���
����� ���	� ��	���
 
������� ����	���
������ �����#� 
����������� ��	� � �#����� 
������������ 
 ���������� �	���"�.

�"�#+�(�" 8$9<T�+�*"&�> �#6�>:
4����	���" (�	���"):

24 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
B���������� ��	������:

10 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
4�����	���" (��	���"):

1 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
* $�� ��
����� 
���� ����	���
�� �� 

����� 
 �����
	���� (a)

1. %�#���
�" ������

1

1. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� 
�����"

�"�#+�(�" 8$9<T�+�*"&�> �="#�>:
4����	���" (�	���"):

20 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
B���������� ��	������:

10 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
4�����	���" (��	���"):

1 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
* $�� ��
����� 
���� ����	���
�� �� 

����� 
 �����
	���� (a)

1

(a)
(b)
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XAU14790

�<-�� *�)8-;" <$+$8&$( *���� 

$�� �������
	���� ���#��� 
 
&������	���� ��	�
�"� ���������� � 
��
	���� 
�#���� 
 �������� 
�	�� ����� 

�#�������. O�� ���
���� � �
�	������ 
����
�����	����� ���"�� ������� � 
����������� �������� ���
����. '�	� &�� 
����#��	�, �� ��������� 
�������� 

�#��� �# �������� 
�	��, ��� �#	����� 
����.

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

���������:
$�� 
������ 
�#���� �# �������� 
�	�� �� 
�������� ����� ������������� ������
� �� 
��	��� ���� ������� �����#��.

2. H��	��� 
���� �	" ������ 
�#���� � 
��#
�	��� 
��� 
�#���� 
���� �# 
������ ���� 
�	��.

���������
XWA10200

�$�6;�8�9� *�$/8" �<-��"#% *�)8-; �) 
�6$�; &�/ *����, �&"0$ I#� 9�=$# 
<+�*$�#� � <��;�( -<+"*�>$9��#� � 
<�#$+$ -�#�(0�*��#�.

3. H�����
��� 
���� �	" ������ 
�#����.

XAU45260

�$/-��+�*�" 6���" 
"9�+#�)"#�+" 
O��� �	�� �����#����� �������
�� 
����	���
���� ��	��� ����
�����	����� 
���"�� �������, ����	���
���� ����� 
����������� ��	� ����" � 
����	���
���� 
���� ����������� 
��	� �����".

�������:
XCA10100

����/8" &$ &"8� <'#"#%�> <�*�+"0�*"#% 
+$/-��+�*�0&'( 9$;"&�)9 *'G$ 
9"���9"�%&�( ��� &�=$ 9�&�9"�%&�( 
&"�#+�(��.

�+$8*"+�#$�%&'( &"#>/ <+-=�&'
%���	���
�� ����
�����	����� ���"�� 
������� ��	��� �������
	"���" ��	��� 
���� Yamaha, �����	��� ����" ������ 
������� ������	���� ����������
 � 
����������� ��
���
. H��#����� ��������� 
�������	��� ����.

���������:
(�������� ����
�����	����� ���"�� 
������� ������	"���" 
�	������ 
������"��" A, ������� ����#��� �� �������. 
8� ������ ������"��� A, �� ��	��� 

1. <��� ������ 
�#����

1
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����
�����	���� ���"� �������; �� 
�	����� ������"��� A, �� ����� 
����
�����	���� ���"� �������.

�$9<T�+-7?"> ���" �#6�>
�	" �
�	�����" ����������� ��	� ����" 
�, ���� ����#�, ����������" 
�������
���" ����" ��������� 
��
�����
��� ����	���
����� ���� 
 

�����
	���� (a). �	" ��������" 
����������� ��	� ����" �, ���� 
����#�, �"�����" �������
���" ����" 
��������� ��
�����
��� ����	���
����� 
���� 
 �����
	���� (b).

�$9<T�+-7?"> ���" �="#�>
�	" �
�	�����" ����������� ��	� 
�����" �, ���� ����#�, ����������" 
�������
���" �����" ��������� 

��
�����
��� ����	���
����� 
��� 
 
�����
	���� (a). �	" ��������" 
����������� ��	� �����" �, ���� 
����#�, �"�����" �������
���" �����" 
��������� ��
�����
��� ����	���
����� 

��� 
 �����
	���� (b).

1. %�����"��� A

�+$8*"+�#$�%&'( &"#>/ <+-=�&':
4����	���" (�	���"):

%�����"��� A = 216 

B���������� ��	������:
%�����"��� A = 211.5 

4�����	���" (��	���"):
%�����"��� A = 206 

1

1. %���	���
����� ���� ����������� ��	� 
����"

�"�#+�(�" 8$9<T�+�*"&�> �#6�>:
4����	���" (�	���"):

25 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
B���������� ��	������:

12 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
4�����	���" (��	���"):

3 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
* $�� ��
����� ����� ����	���
�� �� 

����� 
 �����
	���� (a)

(a)
(b)

1

1. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� 
�����"

�"�#+�(�" 8$9<T�+�*"&�> �="#�>:
4����	���" (�	���"):

12 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
B���������� ��	������:

10 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
4�����	���" (��	���"):

1 ��	��� 
 �����
	���� (b)*
* $�� ��
����� 
���� ����	���
�� �� 

����� 
 �����
	���� (a)

1

(a)
(b)
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���������:
J��" ��	��� ���	� ��	���
 
����	���
������ �����#� ����������� 
��	� ���� �� ����� ��
������ � 

������#����� �����������"� �#-#� 
����	���� ��#	���� 
 ����#
����
�, 
����������� ���	� ��	���
 
����� 
�������
	"�� ��	��� �����#�� ����	���
��. 
�	" ��	�����" ������ ����	���
�� 
�����������" ���
����� ���	� ��	���
 
������� ����	���
������ �����#� 
����������� ��	� � �#����� 
������������ 
 ���������� �	���"�.

���������
XWA10220

�"&&'( "9�+#�)"#�+ ��8$+=�# 
/")��6+")&'( ")�# <�8 *'����9 
8"*�$&�$9. �� +"6�#' � "9�+#�)"#�+�9 
8�> <+"*��%&�/� �6+"?$&�> &$�6;�8�9� 
<+�0�#"#% � <�&>#% ��$8-7?-7 
�&T�+9"!�7. �+��)*�8�#$�% &$ 9�=$# 
&$�#� �#*$#�#*$&&��#% )" 9"#$+�"�%&'( 
-?$+6 ��� #+"*9', ��#�+'$ 9�/-# 
*�)&��&-#% �)-)" &$<+"*��%&�/� 
�6+"?$&�>.

● �$ 9$&>(#$ <���=$&�$ /")�*�/� 
6"���&" � &$ <'#"(#$�% $/� �#�+'#%.

● �$ <�8*$+/"(#$ "9�+#�)"#�+ 
*�)8$(�#*�7 �#�+'#�/� �/&> ��� 
&"/+$*- �# �&'; ��#�0&���* #$<�", 
�&"0$ �& 9�=$# *)�+*"#%�> �)-)" 
0+$)9$+&�/� 8"*�$&�> /")".

● �$ 8$T�+9�+-(#$ � &$ <�*+$=8"(#$ 
/")�*'( 6"���& �"��9-��6� 
�6+")�9, <�����%�- I#� <+�*$8$# � 
<��;�9- 8$9<T�+�*"&�7.

● ��$/8" �6+"?"(#$�% � 8��$+- T�+9' 
Yamaha )" +$9�&#�9 "9�+#�)"#�+".

XAU41940

���#$9" EXUP 
O�� ���	� �������
��� ������� EXUP 
(EXhaust Ultimate Power valve - 
��	����� 
�	���� �����	���� �������) ���� 
Yamaha. O�� ������ ��
����� ������� 
�
�����	" � ������ �	�����, ������� 
����	����� ������ 
��	����� �����. 
�	���� ������ EXUP �����"��� 
����	������" 
 ����
����
�� � �������� 

������" �
�����	" ��������
� 
����
	"���� ��������� ���
��
�����	".

�������:
XCA15610

���#$9" EXUP 6'�" -�#"&�*�$&" � 
#?"#$�%&� <+�#$�#�+�*"&" &" )"*�8$ 
T�+9' Yamaha. �)9$&$&�$ I#�; &"�#+�$� 
6$) 8��#"#�0&'; #$;&�0$���; )&"&�( 
9�=$# <+�*$�#� � <��;�9 
;"+"�#$+��#��"9 ��� <�*+$=8$&�7 
8*�/"#$�>.
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XAU15301

�<�+&"> �#�(�" 
=�����" ������ �����	����� �� 	�
�� 
������� ���. 4���� ����"�� &�� ������� 
������ �	� �������� �� �����, ������
�" 
������������ ������
� 
 
������	��� 
��	������.

���������:
<��������� �����	�����	� ������� ������ 
"
	"���" ������ ������ ���	�����" ���� 
#�������", ������" ���	����� #�������� 
 
������	����� �������"�. (=�)"������ 
������ ���	�����" ���� #�������" �. 
��	��.)

���������
XWA10240

�+"&�<�+#&�$ �+$8�#*� &$ 8��=&� 
<+�*�8�#%�> * 8*�=$&�$ <+� �<-?$&&�( 
�<�+&�( �#�(�$ ��� $��� I#" �<�+&"> 
�#�(�" &$ 9�=$# 6'#% <+"*��%&� <�8&>#" 
(��� &$ ��#"$#�> * <�8&>#�9 ���#�>&��), 
�&"0$ I#" �<�+&"> �#�(�" 9�=$# �"�"#%�> 
)$9�� � 9$G"#% *�8�#$�7, <+�*�8> � 
*�)9�=&�( <�#$+$ -<+"*�$&�>. ���#$9" 
�#��70$&�> !$<� )"=�/"&�> T�+9' 
Yamaha 6'�" ���&�#+-�+�*"&" 8�> 
<�9�?� *�8�#$�7 * *'<��&$&�� 
#+$6�*"&�> <� <�8U$9- �<�+&�( �#�(�� 8� 
)"<-��". ��I#�9- &$�6;�8�9� +$/-�>+&� 
<+�*$+>#% I#- ���#$9-, �"� �<��"&� &�=$, 

� �6+"?"#%�> � 8��$+- T�+9' Yamaha )" 
+$9�&#�9 I#�( ���#$9', $��� �&" 
T-&�!��&�+-$# &$<+"*��%&�.

XAU44890

���#$9" �#��70$&�> !$<� 
)"=�/"&�> 
B����� ���	�����" ���� #�������" 
(
�	���" �����	�����	� ������� ������, 
�����	�����	� ���� ����	���" � 
�����	�����	� ������	����� ��	�����") 
���� �	������� �������.

● =�� �� ��������� #������, ����� 

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

● =�� �� ��������� #������, ����� 

�	����� �������� � 
���� ����� 

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

● =�� 
��	����� ���������� 
�
�����	�, ����� 
�	����� ��������, � 
������" ������ ���������" 
��#.

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

���������
XWA10250

���� �6&"+-=$&" &$��<+"*&��#%, #� 8� 
<�$)8�� &-=&� �6+"#�#%�> � 8��$+- 
T�+9' Yamaha )" <+�*$+��( I#�( 
���#$9'.
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4

XAU15593

=��	���
���� ������������ �����"��" ������������� ������
� "
	"���" ��
����
�������� ��� 
	���	���. B�	�
�� �#	� ���� ������ � 
���������� ������ �#����
����", ���� ��	� ������������ ������
� �� &���	���������" (�������, 
 ��#�	����� 
�#�����
�" �� ����	�). 
L���� ��
�������", ������ �������� �	� �����" ��
	���" 
�#���� 
 ���� ���� ���� �����#��� ���	����
�". $�&���, ���� 
������� 
������, ����� 
���� ����� ������ ���#���� ���
��"�� �	������� �����.

���������:
$���&���	����������� ���
���� ��������� ���
����� ����� ������ ���#���� �� ����������� ������
�. �	" ���
�����" ����� ���
���� 
��������" ����� �	� 
�����; 
 �� �� 
��" ����	����	���" ��#���������, ������� ��� ��������
���, ����� ������������ 
�����.

���������
XWA11150

���� �"��(-��6� I�$9$&# �) <$+$0&> <+$8I��<�-"#"!��&&'; <+�*$+�� T-&�!��&�+-$# &$<+"*��%&�, <+�*$+%#$ � �#+$9�&#�+-(#$ 
$/� <$+$8 I��<�-"#"!�$( #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".
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XAU15605

�$+$0$&% <+$8I��<�-"#"!��&&'; <+�*$+�� 
�������� �������� ��������

��<��*�
• $��
����� ���
��� ���	�
� 
 ���	�
�� ����.
• ����
���, ��	� ��������".
• $��
����� ���	�
����
�� �� ������.

3-12

�#�+&�$ 9"���
• $��
����� ���
��� ��	� 
 �
�����	�.
• '�	� ����������", ����
��� ��	� �� ���#������ ���
�".
• $��
����� ������������ ������
� �� ������ ��	�.

6-11

�;�"=8"7?"> =�8���#%

• $��
����� ���
��� ��	�������� �������� 
 �����.
• '�	� ����������", ����
��� ����������� ��	�������� �������� �� 

���#������ ���
�".
• $��
����� ������ ��	������" �� ������.

6-15

�$+$8&�( #�+9�)

• $��
����� ������.
• '�	� ��������" "������ �	� �#	����� �
������� ���, ���������� 

�����
	������� ������ �� ������� ��	��� Yamaha.
• $��
����� �
������� ��� ������.
• $�� ������������ ������	���
���.
• $��
����� ����#��� ��	���� �� �#���.
• < �	���� ������������ #������.
• $��
����� ���
��� �������� 
 �����.
• '�	� ����������", ����
��� ��������
����� ����#��� �������� �� ���#������ 

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

6-24, 6-26, 6-26

5"8&�( #�+9�)

• $��
����� ������.
• '�	� ��������" "������ �	� �#	����� �
������� ���, ���������� 

�����
	������� ������ �� ������� ��	��� Yamaha.
• $��
����� ����#��� ��	���� �� �#���.
• < �	���� ������������ #������.
• $��
����� ���
��� �������� 
 �����.
• '�	� ����������", ����
��� ��������
����� ����#��� �������� �� ���#������ 

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

6-26, 6-26
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4

�!$<�$&�$

• $��
����� ������.
• B�#��� ����, ��	� ��������".
• $��
����� �
������� ��� ������.
• $�� ������������ ������	���
���.

6-23

�-0�" /")"

• $��
����� �	�
����� ����.
• $��
����� �
������� ��� �����.
• '�	� ���������, ������	���
��� �
������� ��� �����, ��#��� ���� � ������ 

����� �� ������� ��	��� Yamaha.

6-20, 6-30

�+��' -<+"*�$&�> • $��
����� �	�
����� ����.
• B�#���, ��	� ��������". 6-30

�+�*�8&"> !$<%

• $��
����� ���
������ ����.
• $�� ������������ ������	���
���.
• $��
����� �����"��� ����.
• B�#���, ��	� ��������".

6-28, 6-29

���$�" � G�&'

• $��
����� �� ��	���� ��
��������.
• $��
����� �����"��� � �	����� ������� ���������� ���.
• $��
����� ��
	���� 
�#����.
• /����
���, ��	� ���������.

6-21, 6-23

�$8"�� #�+9�)" � 
<$+$��70$&�> <$+$8"0

• $��
����� �	�
����� ����.
• B�#��� ����� 
������" ����	��, ��	� ���������. 6-30

�'0"/� #�+9�)" � �!$<�$&�> • $��
����� �	�
����� ����.
• B�#��� ����� 
������" ������
, ��	� ���������. 6-31

�<�+&"> �#�(�" • $��
����� �	�
����� ����.
• B�#��� ����� 
������", ��	� ��������". 6-32

�+$<�$&�> ;�8�*�( 0"�#� • H��������, ��� 
�� �����, ��	�� � 
���� ������� #��"����.
• G��"����, ��	� ���������. —

�+�6�+', �"9<�0��, ��/&"�' 
� <$+$��70"#$��

• $��
����� ������.
• /����
���, ��	� ���������. —

�������� �������� ��������
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�$+$��70"#$�% �<�+&�( 
�#�(��

• $��
����� ������ ������ ���	�����" ���� #�������".
• $�� �������
����� ������ ���������" � ��	��� ���� Yamaha �	" ���
���� 

������������� ������
�.
3-19

�������� �������� ��������
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5

XAU15950

���������
XWA10270

● �� <�$)8�� &" 9�#�!���$ &$�6;�8�9� 
#?"#$�%&� �)&"��9�#%�> �� *�$9� 
���#$9"9� -<+"*�$&�> � �; 
T-&�!�>9�. �+���&�-�%#�+-(#$�% - 
8��$+" T�+9' Yamaha �#&���#$�%&� 
�76'; ���#$9 -<+"*�$&�> ��� 
T-&�!�(, ��#�+'$ *' &$ <��&��#%7 
<�&>��.

● ����/8" &$ )"<-��"(#$ 8*�/"#$�% � 
&$ <�)*��>(#$ $9- +"6�#"#% * 
)"�+'#�9 <�9$?$&��. �';��<&'$ 
/")' >8�*�#'; *8';"&�$ I#�; /")�* 
9�=$# <+�*$�#� � <�#$+$ ��)&"&�> � 
6'�#+�( �9$+#�. �$�6;�8�9� *�$/8" 
�6$�<$0�*"#% ���#*$#�#*-7?-7 
*$&#��>!�7.

● �� )"<-��" &$�6;�8�9� -6$8�#%�> * 
#�9, 0#� �<�+&"> �#�(�" <�8&>#". 
���� �<�+&"> �#�(�" <�8&�9"$#�> &$ 
<��&��#%7, #� �&" 9�=$# �"�"#%�> 
)$9�� � 9$G"#% *�8�#$�7, <+�*�8> � 
*�)9�=&�( <�#$+$ -<+"*�$&�>.

XAU45310

���������:
O�� ���	� �������
��� ������� ��	� 
����� �	" ������
�� �
�����	" 
 �	���� 
����
�����. �	" #������ �
�����	" ���	� 
����
����� ��������� �����	����� 
�	�
��� 
��	�����	� 
 ��	������ “OFF” 
(
��	.), � #��� 
 ��	������ “ON” (
�	.). 
(�
���	����� &���� �����
�" ���
���� � 
���, ��� �
�����	� �� ����� #���������", 
���� ��	� �
�����	� ����� ���
�����
����" 
��� ������� �����
��� �����	�����	".

XAU45120

5"<-�� 8*�/"#$�> 
8���� ������ ���	�����" ���� #�������" 
��#
�	�	� �������
��� #�����, ��	��� ���� 

���	���� ���� �# �	������� ��	�
��:

● $������� ��������" 
 ������	��� 
��	������.

● $������� 
�	�����, ����� ����	���" 

����, � ������" ������ ����"��.

���������
XWA10290

● �� )"<-��" 8*�/"#$�> &$�6;�8�9� 
<+�*$+�#% T-&�!��&�+�*"&�$ 
���#$9' �#��70$&�> !$<� 
)"=�/"&�> * ���#*$#�#*�� � 
<+�!$8-+�(, �<��"&&�( &" �#+. 3-E9.

● ����/8" &$ $)8�#$ &" 9�#�!���$ � 
�<-?$&&�( �<�+&�( �#�(��(.

1. $�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” 
(
�	.) � ��������� 
 ��, ��� 

��	�����	� �
�����	" ������
	�� 
 
��	������ “ ”.

�������:
XCA16130

��$8-7?�$ <+$8-<+$8�#$�%&'$ �"9<' 
8��=&' )"/�+$#%�> &" &$����%�� �$�-&8, " 
)"#$9 <�/"�&-#%.

● �+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" -+�*&> 
#�<��*"
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● �+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" 
#$9<$+"#-+' �;�"=8"7?$( 
=�8���#�

● �+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" ���#$9' 
��&#+��> &$��<+"*&��#� * 8*�/"#$�$

���� �"�">-��6� <+$8-<+$8�#$�%&"> 
�"9<" &$ <�/"��", #� �&T�+9"!�7 <� 
<+�*$+�$ !$<� ���#*$#�#*-7?$( 
<+$8-<+$8�#$�%&�( �"9<' 9�=&� 
<��9�#+$#% &" �#+. 3-2.

2. $����	����� �������� 
 ������	���� 
��	������.

���������:
����� �������� ��������" 
 ������	��� 
��	������, ��	��� ������ �����������" 
	��� ������	����� ��	�����", 
 ��� 
�	���� ��������� ���
����� &�� 
&	����������� ���� �� ������� ��	��� 
���� Yamaha.

3. G�������� �
�����	� ������� �� 
�����	�����	� #������.

���������:
'�	� �
�����	� �� #���������", ��������� 
�����	�����	� #������ � ����# �����	��� 
������ ��
������ �������. 8���� �� 
��#�"��	�" �����	"���, ������� ����� 
��	��� ���� ��� ���� ������. (� 

�	������ ������� ��	�� �� �� 10 ������.

�������:
XCA11130

��> <��-0$&�> 9"���9"�%&�/� �+��" 
��-=6' 8*�/"#$�> &$�6;�8�9� *�$/8" 
<$+$8 <�$)8��( +")�/+$*"#% 8*�/"#$�%. 
�$�%)> +$)�� -���+>#%�> <+� ;���8&�9 
8*�/"#$�$!

XAU16671

�$+$��70$&�$ <$+$8"0 

$����	������ ������� ��#
�	"�� 
������	���
��� ��������� 
�	����� 
������� �
�����	" �	" ����, ����� 
��������" � ����, ���������", 
)����� �� 
��	 � �.�.
$�	�����" �������� ����#��� �� �������.

���������:
�	" �����	�����" �������� 
 ������	���� 
��	������ ��������� ���������� ������ 
�� ����	� �����	�����" ������� 
��#, ���� 
��� �� ������ �� ����� �
���� ����, � #��� 
������ ����"�� ��.

1. $���	� �����	�����" �������
2. (�����	���� ��	������

1
1

2
3
4
5

N

2

6
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�������:
XCA10260

● �"=$ $��� <$+$8"0" &";�8�#�> * 
&$(#+"�%&�9 <���=$&��, &$�%)> 
8*�/"#%�> <� �&$+!�� * #$0$&�$ 
8��#$�%&'; <$+��8�* *+$9$&� � 
*'��70$&&'9 8*�/"#$�$9 � &$�%)> 
6-���+�*"#% 9�#�!��� &" 6��%G�$ 
+"��#�>&�>. �$+$8"0" <+"*��%&� 
�9")'*"$#�> #��%�� #�/8", ��/8" 
+"6�#"$# 8*�/"#$�%. �$8��#"#�0&�$ 
�9")'*"&�$ 9�=$# <+�*$�#� � 
<�*+$=8$&�7 <$+$8"0�.

● �$�6;�8�9� *�$/8" *'=�9"#% 
�!$<�$&�$ <+� �9$&$ <$+$8"0�, 
0#�6' �)6$="#% <�*+$=8$&�> 
8*�/"#$�>, �"9�( <$+$8"0� � !$<� 
<+�*�8", ��&�#+-�!�> ��#�+'; &$ 
<+$8&")&"0$&" 8�> *'8$+=�*"&�> 
-8"+�* <+� <+�&-8�#$�%&�9 
<$+$��70$&�� <$+$8"0�.

XAU16810

��8��")�� <� -9$&%G$&�7 
+"�;�8" #�<��*" 
%����� ���	�
� 
 #������	���� ������� 
#�
���� �� ���	" �#��. %��������� 
�	������� ������#�� �	" ��������" 
������� ���	�
�:

● < ���� ��#���� ������ ���������� �� 
��	�� 
������ �������� � �#������� 

������ ������ 
������" �
�����	".

● $�� �������� �� ��	�� ��#��� 
�������� �� ��#
�	"��� �
�����	� 
�������� �� ��	���� �������� � 
�#������� 
������ ������ 
������" 
�
�����	" ��# �����#�� �� �
�����	�.

● < �	���� �	���	���� �� 
����� 
�������
 
��	������ �
�����	�, � �� 
��#
�	"��� �� �������� 
��	����� 
(�������, 
 �������� �������, �� 
�
�������� �	� �� ��	�#���������� 
�����#���).

XAU16841

�6�"#�" 8*�/"#$�> 
<������� &���� &���	������� ������� 
������������� ������
� "
	"���" ���
�� 
1600 � �������. <�����	��� 
���������� �	������� ���������.
@�� ��� �� ����� ����������� ������
� 
������
	�� ��
������� ��
�� �
�����	�, �� 
���
������� ��� �#�������� �����#�� �� 
���
�� 1600 � �������. 
%�#	����� ����	� �
�����	" 
���������
����" � ����������� 
���	������ ������� #�#��. <� 
��" 
������� ��	�#" ��������� ������ �� ��	�� 
��#� 
 ������� �	���	����� 
����� �	� 
������ ��	�
��, ������� ���� ���
���� � 
�������
� �
�����	".

XAU17021

0–E000 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� ������	���� #��	�����, �������� ��	�� 
�� �� 1/3.
E000–E600 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� ������	���� #��	�����, �������� ��	�� 
�� �� 1/2.



�����������	 � ����3� ����3 ��� ���5���H �� ��������

5-4

5

�������:
XCA11281

����$ E000 �9 <+�6$/" 
&$�6;�8�9� )"9$&�#% 9�#�+&�$ 9"��� � 
T��%#+-7?�( <"#+�& ��� I�$9$&# 
9"��>&�/� T��%#+".

E600 �9 � 6��$$
������ ������������ ������
� ���� 
&���	������
��� 
 ������ �����.

�������:
XCA10270

���� * <$+��8 �6�"#�� 8*�/"#$�> 
*�)&��&$# �"�">-��6� &$��<+"*&��#% 
8*�/"#$�>, &$9$8�$&&� �6+"#�#$�% � 
8��$+- T�+9' Yamaha 8�> #$;&�0$���/� 
��9�#+" #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".

XAU17212

�"+��*�" 
$�� �����
�� ��������� ������
��� 
�
�����	� � 
������� �	�� �# �	�
���� 

��	�����	".

���������
XWA10310

● ������%�- 8*�/"#$�% � ���#$9" 
*'<-��" �#+"6�#"*G�; /")�* 9�/-# 
���%&� &"/+$*"#%�>, �#"*%#$ 
9�#�!��� * #"��; 9$�#";, /8$ 
<$G$;�8' ��� 8$#� &$ �9�/-# 
�6=$0%�>, ��-0"(&� <+����&-*G��% 
� I#�9 8$#"�>9.

● �$�%)> ��#"*�>#% 9�#�!��� &" 
����&$ ��� &" 9>/��( )$9�$, <�#�9- 
0#� #"9 �& 9�=$# <$+$*$+&-#%�>.

�������:
XCA10380

�$�%)> ��#"*�>#% 9�#�!��� * 9$�#"; 
<�*'G$&&�( <�="+��<"�&��#�, 
&"<+�9$+, &" �-;�( #+"*$ ��� +>8�9 � 
�76'9� 8+-/�9� 
�$/��*��<�"9$&>7?�9��> 9"#$+�"�"9�.
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XAU17240

=���������� ��#��������� "
	"���" 
��"#�������� ��	�#�
���	". $������������ 
���
����, ����	���
�� � ��#�
���� 
��������� �����	�� ��#������� � 
&������
��� 
�#����� �����"��� 
����� 
������������� ������
�. (� �	������� 
��������� ��)"��"���" �����	�� 
����� 
����� ���
����, ����	���
�� � 
��#�
���".
$�� ������� ��	�
�"� &���	������� 
�����
�	�, ������ 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��, 
��	��� ��������
����" ������ 
 ������
� 
����� ���#����. =�����, < 
G;</B/4=B@/ =@ $=>=�N, 
4'B@(=B@/, >'=>%;*/8'B�=>= 
$=L=Z'(/T / /(�/</�H;LS(=>= 
/B$=LSG=<;(/T, 4=Z'@ 
$=(;�=Q/@SBT B=�%;\'(/' 
/(@'%<;L=< @'J(/8'B�=>= 
=QBLHZ/<;(/T.

���������
XWA10320

���� *' &$ )&"��9' � +"6�#"9� <� 
#$;&�0$���9- �6��-=�*"&�7, #� 
<+$8��#"*%#$ I#� �8$�"#% 8�> *"� 8��$+- 
T�+9' Yamaha.

XAU35010

��9<�$�# �&�#+-9$&#�* 
<��%)�*"#$�> 

���	��� ����������
 ��	�#�
���	" 
�����	���� 
����� ����������	����� 
"����.
/�������" �� ���	���
����, 
�	������" 

 &�� ����
����
�, � ����������, 

���"��� 
 ���	��� ����������
 
��	�#�
���	", ������#������ �	" ����� 
 

���	����� �����	����������� 
������������ ���	���
���" � �	���� 
������. =����� �	" ���
�	����� 

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

���������:
'�	� � 
�� ��� ���������� ����������
 
�	� 
� �� ��	������ ������� ����� �	" 
���������� ������, �� ��������
��� 

���	����� &��� ������ ��	��� ���� 
Yamaha.

���������
XWA10350

�)9$&$&�>, &$ �8�6+$&&'$ T�+9�( 
Yamaha, 9�/-# <+�*$�#� � -;-8G$&�7 
#$;&�0$���; ;"+"�#$+��#�� � �8$�"#% 
8"&&�$ #+"&�<�+#&�$ �+$8�#*� 
&$6$)�<"�&'9 <+� I��<�-"#"!��. �� 
<�<'#�� *&$�$&�> �"��;-��6� �)9$&$&�( 
&$�6;�8�9� <+���&�-�%#�+�*"#%�> � 
8��$+�9 T�+9' Yamaha.

1. /���������	���� "���

1
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XAU1770A

�"+#" <$+��8�0$���/� #$;&�0$���/� �6��-=�*"&�> � �9")�� 
���������:

● �=$/�8&'$ <+�*$+�� 8��=&' *'<��&>#%�> �"=8'( /�8, )" ����70$&�$9 ��-0"$*, ��/8" *9$�#� &�; &$�6;�8�9� <+�*�8�#% 
#$;&�0$���$ �6��-=�*"&�$ &" ��&�*$ *$��0�&' <+�6$/" * ����9$#+"; ���, 8�> �$����6+�#"&��, * 9��>;.

● (�����" � 50000 � , ��������� ��
���"�� ����������� ���	���
���� � ��� �� �����
�	��, ������� ����	�#�
�	��� 
���	� 10000 � .

● ���������, ��������� #
�#������, ��	��� 
���	�"���" ��	��� ���� Yamaha, �����	��� ��� ������� ������	���� 
����������
, ������ � ����������� ��
���
.

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��H�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������E000 �9 E0000 �9 20000 �9 30000 �9 40000 �9

 

E * ��<��*�<+�*�8 • $��
����� ���	�
��� �	���� �� 
��	���� ������ � ��
��������. √ √ √ √ √

2 * �*$0" )"=�/"&�>

• $��
����� �����"���.
• =������� � #���
� ������	���
��� 

#�#��.
√ √

• G������. √ √

3 * ��"<"&' • $��
����� �	������� #�#��.
• =�����	���
���. ������ 40000 �

4 �9$&&'( I�$9$&# 
*�)8-G&�/� T��%#+"

• =�������. √ √

• G������. √ √

5 �!$<�$&�$ • $��
����� ������.
• =�����	���
���. √ √ √ √ √
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6 * �$+$8&�( #�+9�)

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

• =�����	���
��� �
������� ��� 
������ ����#�.

√ √ √ √ √ √

• G������ ����#��� ��	����. <�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�

7 * 5"8&�( #�+9�)

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

√ √ √ √ √ √

• G������ ����#��� ��	����. <�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�

8 * ��+9�)&'$ G�"&/�
• $��
����� �� ��	���� ������ � 

��
��������. √ √ √ √ √

• G������. ������ 4 ����

9 * ���$�"
• $��
����� �� �#���, ���"� ���� � 

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

√ √ √ √

E0 * 4�&'

• $��
����� �	����� ������� 
���������� � ��	���� 
��
��������.

• < �	���� ������������ #������.
• $��
����� ��
	���� 
�#����.
• /����
���, ��	� ���������.

√ √ √ √ √

EE * ��8G�<&��� ���$� • $��
����� ��������� �� ��	���� 
��	����� #�#��� �	� ��
�������". √ √ √ √

E2 * ">#&�� • $��
����� ������ � 	���. √ √ √ √

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��H�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������

E000 �9 E0000 �9 20000 �9
 

30000 �9
 

40000 �9
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E3 �+�*�8&"> !$<%

• $��
����� ���
������, 

���
��
���� � �����"��� ����.

• =�����	���
��� � ��	������ 
��#��� ���� ������	���� ��#��� 
�	" ����� � ��	���
�� 
��	�������.

������ 500 � � ���	� ���" ������	� �	� ���#��� 
� 
��" ����"

E4 * �-�$*'$ 
<�8G�<&���

• $��
����� 	��� ���������� � 
��	�
�� ����
	���� �� 
����
�����.

√ √ √ √ √

• B�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. ������ 50000 �

E5 * �+$<�$&�> ;�8�*�( 
0"�#�

• H��������, ��� 
�� �����, ��	�� � 

���� ������� #��"����. √ √ √ √ √

E6
��*�+�#&'( 
G�*�+$&% +'0"/" 
#�+9�)"

• B�#��� ��	�����
�� ��#���. √ √ √ √ √

E7
��*�+�#&'( 
G�*�+$&% <$8"�� 
#�+9�)"

• B�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

E8

��*�+�#&'( 
G�*�+$&% +'0"/" 
*'��70$&�> 
�!$<�$&�>

• B�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

E9

��*�+�#&'( 
G�*�+$&% <$8"�� 
<$+$��70$&�> 
<$+$8"0

• B�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��H�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������E000 �9

 
E0000 �9

 
20000 �9 30000 �9 40000 �9 
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20 �<�+&"> �#�(�" • $��
����� ������.
• B�#���. √ √ √ √ √

2E * �$+$��70"#$�% 
�<�+&�( �#�(�� • $��
����� ������. √ √ √ √ √ √

22 * �$+$8&>> *���" • $��
����� ������ � �� ������ 
��	�. √ √ √ √

23 * 2��� "9�+#�)"#�+" • $��
����� ������ � �����#���� 
�� ������ ��	�. √ √ √ √

24 *

��0�� *+"?$&�> 
)"8&$/� +'0"/" 
<�8*$�&�/� +$�$ � 
��$8�&�#$�%&�/� 
+'0"/"

• $��
����� ������. √ √ √ √

25 �#�+&�$ 9"���

• G������.
• $��
����� ���
��� ��	� � 

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

√ ������ 5000 � √

26
�9$&&'( I�$9$&# 
9"��>&�/� T��%#+" 
8*�/"#$�>

• G������. √ √ √ √ √

27 * ���#$9" �;�"=8$&�>

• $��
����� ���
��� ��	�������� 
�������� � ������������ ������
� 
�� ��	���� ������ ��	�������� 
��������.

√ √ √ √ √

• G������. ������ 3 ����

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��H�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������

E000 �9 E0000 �9
 

20000 �9
 

30000 �9 40000 �9
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XAU18670

���������:
● <�#������ ��	��� ������� ��	�� ������� ���	���
���", ��	� 
� �������
	"��� ���#��� 
 ���#
������ 
	����� �	� ��	���� �����.
● =��	���
���� �����
	�������� ����#�

• %���	"��� ���
��"��� �, ��	� ���������, ��������
���� ���
��� ����#��� ��������.
• ������ �
� ���� #���"��� 
��������� ��������� �	�
��� ��	�����
 � ��������
 ����#�
 � ����#��� ��������.

28 *
�$+$��70"#$�� 
<$+$8&$/� � )"8&$/� 
#�+9�)�*

• $��
����� ������. √ √ √ √ √ √

29 �*�=-?�$�> 8$#"�� 
� #+��' • B�#���. √ √ √ √ √

30 * ��+<-� � #+�� +-0�� 
/")"

• $��
����� ������ � �
������� 
���.

• =�����	���
��� �
������� ��� 
����� ������	���� #��	����, ��	� 
���������.

• B�#��� ������ � ���� ����� ��#�.

√ √ √ √ √

3E * ���#$9" *<-��" 
*�)8-;"

• $��
����� 
�#������ �������� 
�	����, �	���������� �	���� � 
�	��� �� ��	���� ��
��������.

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

√ √ √ √ √

32 * ���#$9" EXUP • $��
����� ������, �
������� ��� 
����� � ��	������ ���
�. √ √ √

33 * 
�&"+�, ��/&"�', 
<$+$��70"#$��

• $��
����� ������.
• =�����	���
��� �
�� ����. √ √ √ √ √ √

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��H�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������E000 �9

 
E0000 �9

 
20000 �9 30000 �9

 
40000 �9 
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• ������ ������ ���� � ��� ��	���� ������ �	� ��
�������� #���"��� ����#��� �	����.
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XAU18771

�8"�$&�$ � -�#"&�*�" <"&$�$( 
�	" 
���	����" ��������� ����� 
������������ ���	���
���", ��������� 
 
&��� �	�
�, ��������� ���	��� ����#����� 
����	�. <�"��� ��# ��� ������������ 
���	���" � ������
�� ����	� �. &��� 
��#��	.

XAU45131

�"&$�% A

8���� ���	��� ����	�
1. B����� �������. (B. ���. 3-13.)

2. H��	��� ��	�� � ������.

3. $��"���� #� �������� ����� &��� 
����	�, � #��� 
��"���� �� 
��	������.

1. $���	� A
2. $���	� B

12
1. $���	� C

1. $���	� D

1

1

1. Q�	�

1. Q�	�
2. $���	� A

1

1
2
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8���� ������
��� ����	�
1. $������� ����	� 
 �#����	���� 

��	������ � #��� ������
��� 
������ � ��	��.

2. H�����
��� �������.

�"&$�% B

8���� ���	��� ����	�
1. B����� �������. (B. ���. 3-13.)
2. H��	��� ��	� � #��� ������� ����	�, 

��� ����#���.

8���� ������
��� ����	�
1. $������� ����	� 
 �#����	���� 

��	������ � #��� ������
��� ��	�.

2. H�����
��� �������.

�"&$�% C

8���� ���	��� ����	�
1. H��	��� ��	��.

2. (����� ����������� ������ ����� 
����	� � #��� ������ &�� ����	�, 

��"��
�" �� 
�����.

8���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� ��	��.

1. Q�	�
2. $���	� B

1

2

1. $���	� C
2. Q�	�

1

22
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�"&$�% D

8���� ���	��� ����	�
1. B����� �������. (B. ���. 3-13.)
2. H��	��� ��	� � �����, � #��� ������� 

����	�, ��� ����#���.

8���� ������
��� ����	�
1. $������� ����	� 
 �#����	���� 

��	������ � #��� ������
��� ����� � 
��	�.

2. H�����
��� �������.

XAU19621

�+�*$+�" �*$0� )"=�/"&�> 
B
��� #�������" "
	"���" 
���� 
��������� �
�����	", ������� ��	��� 
������������ ���
��"���", ��	���	��� 
��	��� ���� Yamaha. $����	��� �����
 
� ��	�����" ���
��"� � ���, ��� 	���" 
�
��� #�������" ���
������ &��#��, �� 
��������� 
������ � ���
��"�� 
 
����
����
�� � ������ �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��. 
���� ����, �����"��� �
��� #�������" 
���� ����#��� �����"��� �
�����	".
*������
�� �#�	"��� 
����� ������	����� 
&	������� �
��� #�������" ��	��� ���� 
��	��-�������
�� �
�� (����	���� �
�� 
��� ����	���� &���	������� 
������������� ������
�). '�	� �
��� 
#�������" ���� #����� ��	����� �
��, �� 
�
�����	� ���� �������� �����
�	���. (� 
��������� ������"��	��� �����������
��� 
�������
����� ������ ����. <���� &���� 
���������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
���
���	 ������ ������������ ������
�.
'�	� �� �
��� #�������" ���� ���#���� 
&	��������� &��#�� � ���#������ ������ 
�	� ������ ��	������, �� ��� ��	��� ���� 
#������.

1. Q�	�
2. I����
3. $���	� D

3

2
1

�$��9$&8-$9"> �*$0" )"=�/"&�>:
NGK/CR9EK
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�� ������
�� �
��� #�������" ��������� 
�#����� #�#�� ���� &	�������� �
��� � 
������ ��	���� �	" �#�����" ��	���� 
���
���
 �, ��	� ���������, 
������	���
��� ��� �� ���#������ 
 
������������ #������".

=������� ��
�������� ��	������	����� 
��	��� �
��� #�������" � �� ����"����� 
��
��������, � #��� ������ �����-	��� 
��"#� � ��#��� �
��� #�������".

���������:
'�	� ��� ������
�� �
��� #�������" ��� 
������
������ �	���, �� ������� ������� 
���
�	����� ����"���� ����� "
	"���" 

�	����� 
 1/4–1/2 ��
����� ���	� 
#��"��
���" 
������. =����� �
��� 
#�������" ����� ��� ���� ������ #��"���� 
�� ���#������ ����"���� �����.

XAU45140

�#�+&�$ 9"��� � �9$&&'( 
I�$9$&# 9"��>&�/� T��%#+" 
$��
��"��� ���
��� �������� ��	� ����� 
������ ���#����. ���� ����, #���� ��	� 
� ������� &	����� ��	"���� ��	���� 
��	��� ���
������" � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��.

�#�6' <+�*$+�#% -+�*$&% 9�#�+&�/� 
9"��"

1. H�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

���������:
$�� ���
���� ���
�" ��	� ������������ 
������
� ��	��� ���������" ������ 
 

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

2. <�	����� �
�����	�, ��������� ��� 
 
������� �����	���� ����, � #��� 

��	�����.

3. $�������� �����	��� ���� �� ��� 
���, ���� ��	� �� ��"���, � #��� 
���
����� ���
��� ��	� � ������ 
���
�������� ������, �����	�������� 

 ������ ���
�� ����� ������� 
�
�����	".

1. /����
�� #�#�� �
��� #�������"

���+�*�( )")�+ �*$0� )"=�/"&�>:
0.6–0.7 

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
B
��� #�������":

13 ( (1.3 ·���  )

1

1
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���������:
H��
��� �������� ��	� ��	��� 
���������" ���� ������� ����	����� 
� �����	����� ���
�".

4. '�	� ���
��� �������� ��	� ���� 
������ ����	����� ���
�", 
����
��� ����������� ��	�����
� 
��	� ��������
������ ����, ����� 
����"�� ���
��� �������� ��	� �� 
���
�	����� #������".

��> )"9$&' 9�#�+&�/� 9"��" (� 
)"9$&�( ��� 6$) )"9$&' �9$&&�/� 
I�$9$&#" 9"��>&�/� T��%#+")

1. H�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
��������.

2. <�	����� �
�����	�, ��������� ��� 
 
������� �����	���� ����, � #��� 

��	�����.

3. $����
��� ��� �
�����	� ��	"��� 
������ �	" ����� ������������� ��	�.

4. H��	��� ������ ��	�#����
������ 
��
�����" � ��	� �	�
� �������� 
��	� � �	���� ��	� �# �������.

���������:
$��
����� ����� �� ��	���� ��
�������� � 
#������ ��, ��	� ���������.

���������:
'�	� 
� �� ����������� #���"�� ������ 
&	���� ��	"���� ��	����, ���������� 
������ 5–7.

5. H��	��� ������ ������� &	����� 
��	"���� ��	����, ���	�
 ��	��.

1. ������ ��	�#����
������ ��
�����" 
�
�����	"

2. 4�����	���� ���
���
3. 4����	���� ���
���
4. =����� �	" ���
���� ���
�" �������� 

��	�

1

2
3

4

1. Q�	� �	�
� �������� ��	�

1

1. Q�	� �	�
� �������� ��	�
2. I����

2
1
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6. H��	��� � #������ ������ &	���� 
��	"���� ��	���� � ��	������	���� 
��	���.

���������:
H�������� 
 ��, ��� ��	������	���� 
��	��� ���
�	��� ��#�����.

7. H�����
��� ������ ������� &	����� 
��	"���� ��	����, ������
�
 ��	�� � 
#��� #��"��
 �� � ���#���� 
����"�� �����.

8. H�����
��� �� ���� ��	� �	�
� 
�������� ��	� � #��"���� ��� � 
���#���� ����"�� �����.

9. ����
��� ���#����� ��	�����
� 
������������ �������� ��	� � 
#��� ������
��� � #��"���� ������ 
��	�#����
������ ��
�����".

���������:
$��	� ��	������" �
�����	" � ������ 

������ ������������ ��#�
 ��������� 
���	��� ���	���� �� �����-	��� ����	� 
��	�.

�������:
XCA11620

● �#�6' &$ 8�<-�#�#% 
<+���"�%)'*"&�> �!$<�$&�> 
(<�����%�- 9�#�+&�$ 9"��� #"�=$ 
�9")'*"$# �!$<�$&�$), &$�%)> 
8�6"*�>#% * &$/� �"��;-��6� 
;�9�0$���; 8�6"*��. �$�%)> 
��<��%)�*"#% 9"��" � 8�)$�%&�( 

1. ������ ������� &	����� ��	"���� 
��	����

2. Q�	� ������ ������� &	����� ��	"���� 
��	����

1

2

1. H�	������	���� ��	���
2. B����� &	���� ��	"���� ��	����

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
Q�	� ������ ������� &	����� 
��	"���� ��	����:

10 ( (1.0 ·���  )

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
Q�	� �	�
� �������� ��	�:

20 ( (2.0 ·���  )

1

2

�$��9$&8-$9�$ 9"���:
B. ���. 8-1.

����0$�#*� 9"��":
Q�# #���� ������� &	����� 
��	"���� ��	����:

1.30 	

B #����� ������� &	����� 
��	"���� ��	����:

1.40 	
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�<$!�T��"!�$( “CD” ��� 9"��" � 
6��$$ *'����9 �"0$�#*�9, 0$9 
-�")"&&�$ 9"���. �+�9$ #�/�, &$�%)> 
��<��%)�*"#% 9"��", 
9"+��+�*"&&'$ �"� “ENERGY 
CONSERVING II” 
(I&$+/��6$+$/"7?$$ II) ��� � 6��$$ 
*'����9 &�9$+�9.

● ��$8�#$ )" #$9, 0#�6' * �"+#$+ 
8*�/"#$�> &$ <�<"�� <��#�+�&&�$ 
<+$89$#'.

10. <�	����� �
�����	� � ����� �� 
���������� �����	��� ���� �� 
��	����� ��������, ���
��"" ��� �� 
�������
�� ������ ��	�. '�	� ���� 

������ ��	�, �� ����	���� 

��	����� �
�����	� � ������	��� 
������� &��� ������.

11. <��	����� �
�����	� � #��� 
���
����� ���
��� ��	� � ������
��� 
���, ��	� ���������.

�������:
XCA11230

����$ )"9$&' 9�#�+&�/� 9"��" 
&$�6;�8�9� <+�*$+�#% 8"*�$&�$ 9"��", 
�"� �<��"&� &�=$.

● �8"��#$ 6��# ���*".
● 5"<-�#�#$ 8*�/"#$�% � <�8$+=�#$ $/� 

&" ;����#�9 ;�8- 8� #$; <�+, <��" 
9"��� &$ *'�%$#�>. ���� <���$ �8&�( 
9�&-#' +"6�#' &" ;����#�9 ;�8- 
9"��� &$ *'#$�"$#, #� &$9$8�$&&� 
*'��70�#$ 8*�/"#$�%, 0#�6' �& &$ 
)"���&��. ���� I#� <+��)�G��, #� 
&$�6;�8�9�, 0#�6' 8��$+ T�+9' 
Yamaha <�0�&�� 8"&&�$ 
#+"&�<�+#&�$ �+$8�#*�.

● ����$ <+�*$+�� 8"*�$&�> 9"��" 
)"#>&�#$ 6��# ���*" � -�")"&&'9 
�+-#>?�9 9�9$&#�9.

1. B����������" “CD”
2. “ENERGY CONSERVING II” 

(&���������������� II)

1

2

1. Q�	� �	�
�

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
Q�	� �	�
�:

10 ( (1.0 ·���)

1
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XAU20070

�;�"=8"7?"> =�8���#% 
$��
��"��� ���
��� ��	�������� 
�������� ����� ������ ���#����. ���� 
����, ��	�������" �������� ��	��� 
��"���" � ��������������, ���#����� 
 
����� �������������� ������������ 
���	���
���" � ��#��.

XAU20252

�#�6' <+�*$+�#% -+�*$&% 
�;�"=8"7?$( =�8���#�

1. H�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

���������:
● H��
��� ��	�������� �������� 

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

● $�� ���
���� ���
�" ��	�������� 
�������� ������������ ������
� 
��	��� ���������" ������ 
 

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

2. $��
����� ���
��� ��	�������� 
�������� 
 ����� ��	�������� 
��������.

���������:
H��
��� ��	�������� �������� ��	��� 
���������" ���� ������� ����	����� 
� �����	����� ���
�".

3. '�	� ���
��� ��	�������� �������� 
��
������ � ������� ����	����� 
���
�" �	� ���� ��, �� ���	��� ����	� 
C (B. ���. 6-8.), ���	��� ������ 
�����, ����
��� ��	�������� 
�������� �� ������ �����	����� 
���
�", � #��� ������
��� ������ 
����� � ����	�.

�������:
XCA10471

● ���� &$# �;�"=8"7?$( =�8���#�, #� 
*9$�#� &$$ 9�=&� ��<��%)�*"#% 
8��#����+�*"&&-7 ��� 9>/�-7 
*�8�<+�*�8&-7 *�8-. �$ ��<��%)-(#$ 
=$�#�-7 ��� ���$&-7 *�8-, 
<�����%�- �&" *+$8&" 8�> 8*�/"#$�>.

● ���� *9$�#� �;�"=8"7?$( =�8���#� 
6'�" ��<��%)�*"&" *�8", #� &-=&� 
�"� 9�=&� ���+$$ )"9$&�#% $$ 
�;�"=8"7?$( =�8���#%7, �&"0$ 

1. 4�����	���� ���
���
2. 4����	���� ���
���

1

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

�9���#% 6"0�" �;�"=8"7?$( 
=�8���#� (8� �#9$#�� 9"���9"�%&�/� 
-+�*&>):

0.25 	

1
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���#$9" �;�"=8$&�> &$ 6-8$# 
)"?�?$&" �# )"9�+"=�*"&�> � 
��++�)��.

● ���� � �;�"=8"7?$( =�8���#� 6'�" 
8�6"*�$&" *�8", #� &$�6;�8�9�, 
0#�6' �"� 9�=&� ���+$$ 8��$+ 
T�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��8$+="&�$ "&#�T+�)" * 
�;�"=8"7?$( =�8���#�, �&"0$ 6-8$# 
-9$&%G$&" ITT$�#�*&��#% 
�;�"=8"7?$( =�8���#�.

���������
XWA10380

����/8" &$ <'#"(#$�% �&�9"#% �+'G�- 
+"8�"#�+", ��/8" 8*�/"#$�% /�+>0�(.

���������:
● <����	"��� ��������� �
���������� 


�	������" � 
��	������" 
 
����
����
�� � ����������� 
��	�������� �������� 
 ���������.

● '�	� �
�����	� �������
����", �� �. 
��	������� ���������� �� ���. 6-44.

XAU45152

��> �9$&' �;�"=8"7?$( =�8���#�
1. $������� ������������ ������
� �� 

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

2. $�	����� ��������� ��� �
�����	� �	" 
����� ����	�#�
����� ��	�������� 
��������.

3. H��	��� ��������� ��	� ������ 
��������� � ������ ���������.

���������
XWA10380

����/8" &$ <'#"(#$�% �&�9"#% �+'G�- 
+"8�"#�+", ��/8" 8*�/"#$�% /�+>0�(.

4. H��	��� ����� ��	�������� 
��������, ���	�
 ��	��.

5. H��	��� ������ ����� ��	�������� 
��������.

6. <�	���� ��	�������� �������� �# 
����� ��	�������� ��������, 
����
����
 ��� 

��� ���.

7. H�����
��� ����� ��	�������� 
��������, ��#����
 ��� 
 ������� 
��	������, � #��� ������
��� ��	��.

1. ������ ���������
2. B�������� ��	� ������ ���������

2

1

1. Q�	�

1. ������ ����� ��	�������� ��������

1

1
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8. H��	��� ��	� �	�
� ��	�������� 
�������� �	" �	�
� ��	�������� 
�������� �# ������ ��	������".

9. $��	� ����, ��� ��	�������" 
�������� ��	������ �	���, 
��������� ��	������ ������ 
������ ��	������" ������ 

������
����� 
����.

10. H�����
��� �� ���� ��	� �	�
� 
��	�������� �������� � #��"���� ��� 
� ���#���� ����"�� �����.

���������:
$��
����� ����� �� ��	���� ��
�������� � 
#������ ��, ��	� ���������.

11. (�	���� ���#����� ��	�����
� 
����������� ��	�������� 
�������� 
 �������� � �����.

�������:
XCA10471

● ���� &$# �;�"=8"7?$( =�8���#�, #� 
*9$�#� &$$ 9�=&� ��<��%)�*"#% 
8��#����+�*"&&-7 ��� 9>/�-7 
*�8�<+�*�8&-7 *�8-. �$ ��<��%)-(#$ 
=$�#�-7 ��� ���$&-7 *�8-, 
<�����%�- �&" *+$8&" 8�> 8*�/"#$�>.

● ���� *9$�#� �;�"=8"7?$( =�8���#� 
6'�" ��<��%)�*"&" *�8", #� &-=&� 
�"� 9�=&� ���+$$ )"9$&�#% $$ 
�;�"=8"7?$( =�8���#%7, �&"0$ 
���#$9" �;�"=8$&�> &$ 6-8$# 
)"?�?$&" �# )"9�+"=�*"&�> � 
��++�)��.

● ���� � �;�"=8"7?$( =�8���#� 6'�" 
8�6"*�$&" *�8", #� &$�6;�8�9�, 
0#�6' �"� 9�=&� ���+$$ 8��$+ 
T�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��8$+="&�$ "&#�T+�)" * 
�;�"=8"7?$( =�8���#�, �&"0$ 6-8$# 
-9$&%G$&" ITT$�#�*&��#% 
�;�"=8"7?$( =�8���#�.

12. H�����
��� ������ ����� 
��	�������� ��������.

13. H�����
��� ������ ���������.
14. <�	����� �
�����	�, ��#
�	��� �� 

���������� �� ��	���� ���� 
 ������� 
�����	���� ����, � #��� 
��	�����.

1. Q�	� �	�
� ��	�������� ��������

1

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
Q�	� �	�
� ��	�������� ��������:

10 ( (1.0 ·���  )

���#&�G$&�$ "&#�T+�)"/*�8' * 
�9$��:

1:1
�$��9$&8-$9'( "&#�T+�):

<�����������
����� �������# �� 
����
� &��	���	���	", ���������� 
���������� �����#��, �	" �
�����	�� 
� �	��� ��	�����
 �# �	�����
��� 
��	�
�

����0$�#*� �;�"=8"7?$( =�8���#�:
'����� ��������� (
�	���" 
�� 
����):

0.90 	

'����� ����� ��	�������� 
�������� (�� ������ �����	����� 
���
�"):

0.25 	
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15. H��	��� ������ ���������, ����� 
���
����� ���
��� ��	�������� 
�������� 
 ���������. '�	� 
���������, ����
	"��� 
��	�������� �������� �� ��� ���, 
���� ��� �� ��������� 
���� ���������, 
� #��� 
������ ������ ��������� �� 
�� ���� � ������
��� �� ��������� 
��	�.

16. $��
����� ���
��� ��	�������� 
�������� 
 �����. '�	� ���������, 
������ ������ ����� ��	�������� 
��������, ����
��� ��	�������� 
�������� �� ������ �����	����� 
���
�" � #��� 
������ ������ ����� 
�� �� ����.

17. G�������� �
�����	� � #��� ���
����� 
������������ ������
� �� ��	���� 
������ ��	�������� ��������. '�	� 
���������� ������ ��	�������� 
��������, �� ���������, ����� ��	�� 
���� Yamaha ���
���	 ������ 
��	������".

XAU44321

�0��#�" �9$&&�/� I�$9$&#" � 
<+�*$+�0&�/� G�"&/" 
*�)8-G&�/� T��%#+" 
B����� &	���� 
�#������� ��	���� 
��	��� ��������" � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��. 
=������� ������ &	���� 
�#������� 
��	���� ����, ��	� 
� �������
	"��� 
���#��� 
 ����� 
	����� �	� ��	���� 
�����. <����
��, ���
������� �	��� 

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

��> �0��#�� �9$&&�/� I�$9$&#" 
*�)8-G&�/� T��%#+"

1. B����� ����	� B. (B. ���. 6-8.)
2. =������� ������ ������� 
�#������� 

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

3. =������� ������
����� #��� � 
#��� 
������� ������ &	���� 

�#������� ��	����.

1. <���
2. ������ ������� 
�#������� ��	����

1. H�����
����� #���
2. B����� &	���� 
�#������� ��	����

2

1

1
2
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4. H��	��� �������� ������	 �# ������� 
������� &	����� 
�#������� 
��	����, �������� ��� � ������ 
����
�����	" � #��� 
����� ������� 
����
�����	".

5. (������� ��	� ������������ ���� 
�� 
�� ��
�������� ��������� 
������	�, � #��� 
����� �#	���� 
��	�.

���������:
>������� ������	 ��	��� ���� 
	����, 
�� �� �����	���, ����� � ���� ����	�.

6. (��"���� �������� ������	 ��� 
������� ������� &	����� 

�#������� ��	����.

7. <���
��� ������ &	���� 
�#������� 
��	���� 
 ������ 
�#������� ��	����.

�������:
XCA10480

● �6$8�#$�% * #�9, 0#� �9$&&'( 
I�$9$&# *�)8-G&�/� T��%#+" 
<+"*��%&� *�G$� * ��+<-� 
*�)8-G&�/� T��%#+".

● ����/8" &$�%)> )"*�8�#% 8*�/"#$�% 
6$) -�#"&�*�$&&�/� �9$&&�/� 
I�$9$&#" *�)8-G&�/� T��%#+", 
�&"0$ I#� 9�=$# <+�*$�#� � 

0+$)9$+&�9- �)&��- <�+G&> 
(<�+G&$() �/��� !���&8+" 
(!���&8+�*).

8. H�����
��� ����������� #��� 
 ��� 
�������� ��	������.

9. G������� ������ ������� 
�#������� 
��	���� � #��� ������
��� 
���.

10. H�����
��� ����	�.

��> �0��#�� <+�*$+�0&�/� G�"&/" 
*�)8-G&�/� T��%#+"

1. $��
����� �	��� 
 ������ ����� 
������� 
�#������� ��	���� �� 
��	���� �����	����� ��"#� �	� 
���.

2. '�	� ���� 
����� ���#���� ��	���" 
��"#� �	� 
���, ���	��� �	���, 
�������� ��� � #��� ������
��� ��� 
�������.

1. >������� ������	
2. ������ ������� &	����� 
�#������� 

��	����

1

2

1 2

3 4

�$��9$&8-$9�$ 9"���:
$����� ��	� �	" 
�#������ 
��	����
 ���� Yamaha �	� ������ 
������
����� ������ ��	� �	" 

�#������ ��	����


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

1
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XAU45321

�$/-��+�*�" 0"�#�#' 
*+"?$&�> 8*�/"#$�> &" 
;����#�9 ;�8- 
8������ 
������" �
�����	" �� ��	���� 
���� ��	��� ���
��"���" �, ��	� 
���������, ����������
����", ��� 
�#	����� ����.

���������:
�	" �������
	���" ����� ����������
�� 
�������� ��������������� �������.

1. $��������� ������� � 
�
��� �
��� 
#�������".

2. $��
����� ������� 
������" �
�����	" 
�� ��	���� ���� �, ��	� ���������, 
������	������ �� �� #������", 
���#������ 
 ������������, 
��
�����
�" ����	���
����� 
��� 
��	������ ����. �	" �
�	�����" 
������� 
������" �
�����	" �� 
��	���� ���� ��
������ &��� 
��� 
 
�����
	���� (a). �	" ��������" 
������� 
������" �
�����	" �� 
��	���� ���� ��
������ &��� 
��� 
 
�����
	���� (b).

���������:
'�	� ���#����" ������� 
������" �� 
��	���� ���� �� ���� ���� ����������, 
��� ������� 
���, �� ��������
��� ��	��� 
���� Yamaha 
�#������� �������
��� 
&�� ����	���
��.

XAU21382

�+�*$+�" �*�6�8&�/� ;�8" 
#+��" 8+���$�%&�( )"���&�� 

B
������� ��� ����� ������	���� #��	���� 
��	��� �����
	"�� 3.0–5.0  (0.12–0.20 
����) �� ����� ��#�. $����������� 
���
��"��� �
������� ��� ����� 
������	���� #��	���� �, ��	� ���������, 
��������
��� ������������ ������
� ��	��� 
���� Yamaha �	" ��� ����	���
��.

1. %���	���
����� 
��� ��	������ ����

�"�#�#" *+"?$&�> 8*�/"#$�> &" 
;����#�9 ;�8-:

1450–1650 ��/��

1

(b)

(a)

1. B
������� ��� ����� ������	���� #��	����

1
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XAU21401

��"<"&&'( )")�+ 
�	������� #�#�� �#��"���" 
 �������� 
&���	�������, ��� ���
���� � 
�����
�	���� ����������� ���������
 
���	�
�
�#������ ���� �/�	� ��� ��� 
������ �
�����	". <� �#������� &���� 
�	������� #�#�� ��	��� ����	���
����" 
��	��� ���� Yamaha � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��.

XAU21640

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

�"*�$&�$ *�)8-;" * G�&";
��
	���� 
�#���� 
 ����� ��	��� 
���
��"���" �, ��	� ���������, 
������
	"���" ����� ������ ���#����.

���������
XWA10500

● �"*�$&�$ *�)8-;" * G�&"; 8��=&� 
<+�*$+>#%�> � <�8<+"*�>#%�> <+� 
;���8&'; G�&"; (#.$. ��/8" 
#$9<$+"#-+" G�& +"*&" #$9<$+"#-+$ 
��+-="7?$/� *�)8-;").

● �"*�$&�$ *�)8-;" * G�&"; 8��=&� 
<�8<+"*�>#%�> * ���#*$#�#*�� �� 
���+��#%7 <�$)8�� � <��&'9 *$��9 
*�8�#$�>, <"��"=�+", /+-)" � 
"��$��-"+�*, �8�6+$&&'; 8�> I#�( 
9�8$��.

���������
XWA11020

������%�- &"/+-)�" �0$&% �$+%$)&� 
*��>$# &" -<+"*�$&�$, #�+9�=$&�$, 
;"+"�#$+��#��� +"6�#' � 6$)�<"�&��#� 
9�#�!���", &$�6;�8�9� �9$#% * *�8- 
��$8-7?�$ 9$+' <+$8��#�+�=&��#�.

● ������� �� ������������ 
�������! �)8" &" 
<$+$/+-=$&&�9 9�#�!���$ 9�=$# 
<+�*$�#� � <�*+$=8$&�7 G�&, 
<�#$+$ -<+"*�$&�> ��� #>=$�'9 
#+"*9"9. �$�6;�8�9�, 0#�6' 
<��&'( *$� *�8�#$�>, <"��"=�+", 

�"*�$&�$ *�)8-;" * G�&"; 
(�)9$+$&&�$ <+� ;���8&'; G�&";):

0–90 �/ :
$�����"":

125 �$� (18 psi) (1.25 ���/�²)
G���"":

175 �$� (25 psi) (1.75 ���/�²)
90–E85 �/ :

$�����"":
150 �$� (22 psi) (1.50 ���/�²)

G���"":
200 �$� (29 psi) (2.00 ���/�²)

"���9"�%&"> &"/+-)�"*:
185 ��

* $�	��� 
�� 
�����	", ���������, 
���#� � ����������
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/+-)" � "��$��-"+�* &$ <+$*'G"� 
-�")"&&-7 9"���9"�%&-7 &"/+-)�- 
8�> 8"&&�/� #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".

● �$�%)> *�)�#% � ��6�( <��;� 
-<"��*"&&'$ *$?�, ��#�+'$ 9�/-# 
�9$�#�#%�> * ;�8$ <�$)8��.

● �"8$=&� )"<"�-(#$ &"�6��$$ 
#>=$�'$ *$?� <�6��=$ � !$&#+- 
9�#�!���" � +"�<+$8$��#$ *$� 
+"*&�9$+&� <� �6$�9 �#�+�&"9.

● �#+$/-��+-(#$ <�8*$��- � 8"*�$&�$ 
*�)8-;" * G�&"; * ���#*$#�#*�� � 
&"/+-)��(.

● �+�*$+>(#$ ���#�>&�$ G�& � 
8"*�$&�$ *�)8-;" <$+$8 �"=8�( 
<�$)8��(.

�+�*$+�" G�&

I��� ��	��� ���
��"���" ����� ������ 
���#����. '�	� ������	���" �	����� 
������� ���������� ��������� ���#������ 
�����	�, ��	� ���� ���� 
 ���� �������� 
�
�#��� �	� �����	 �	� ��	� 
 ����
�� 
������ ���� �������, �� ���������, ����� 
��	�� ���� Yamaha ����	���� #����	 
&�� ����.

���������:
$����	� �	����� ������� ���������� ���� 
���� ��	������" 
 ��#��� �������. <����� 
���	������ ������ ������
�.

�&T�+9"!�> � G�&$
O��� ������	 �������
�� ������� 
�����.

���������
XWA10460

● �$+$8&>> � )"8&>> G�&' 8��=&' 
6'#% �8&�/� � #�/� =$ <+��)*�8�#$�> 
� �8&�( � #�( =$ ��&�#+-�!��, �&"0$ 
&$ 9�/-# 6'#% /"+"&#�+�*"&' 
;"+"�#$+��#��� -<+"*�>$9��#� 
8"&&�/� #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".

● ����$ *�$�#�+�&&�; ��<'#"&�( 8�> 
8"&&�( 9�8$�� T�+9�( Yamaha 
Motor Co., Ltd. 6'�� �8�6+$&' 
#��%�� <$+$0���$&&'$ &�=$ G�&'.

���������
XWA10570

● ��> )"9$&' 0+$)9$+&� �)&�G$&&'; 
G�& <+$8��#"*%#$ #+"&�<�+#&�$ 
�+$8�#*� 8��$+- T�+9' Yamaha. 
�+�9$ #�/�, 0#� I#� &$)"��&&�, 
I��<�-"#"!�> 9�#�!���" � 
0+$)9$+&� �)&�G$&&'9� G�&"9� 
-9$&%G"$# -�#�(0�*��#% <+� 
8*�=$&�� � 9�=$# <+�*$�#� � <�#$+$ 
-<+"*�$&�>.

● 5"9$&" *�$; 8$#"�$(, �*>)"&&'; � 
���$�"9� � #�+9�)�9, *��70"> 
G�&', 8��=&" 6'#% ��#"*�$&" 1. Q���
�" ������ ����

2. >	����� ������� ���������� ����

1

2

�&�9"�%&"> /�-6�&" +��-&�" 
<+�#$�#�+" G�&' (<$+$8&$( � 
)"8&$():

1.6 

�$+$8&>> G�&":
%�#��:

80/100-21M/C 51P
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/TW-301 F
5"8&>> G�&":

%�#��:
120/80-18M/C 62P

$���#
�����	�/���	�:
BRIDGESTONE/TW-302 F
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8��$+- T�+9' Yamaha, ��#�+'( 
�9$$# &$�6;�8�9'$ 
<+�T$����&"�%&'$ )&"&�> � �<'#.

● �$ +$��9$&8-$#�> )"��$�*"#% 
<+�����#-7 �"9$+-. ���� I#�/� 
&$�%)> �)6$="#%, #� &$�6;�8�9� 
)"��$�#% �"9$+- �0$&% #?"#$�%&� � 
)"9$&�#% $$ �"� 9�=&� 6'�#+$$ 
*'�����"0$�#*$&&�( �"9$+�(.

XAU21940

���$�" �� �<�!"9� 
�	" �����#���� �������������, ����� 
�	���� � ��#��������� ������ ������	� 
��������� ������� �	������� �����, 
���������" ���#����� ��	��.

● $���� ������ ���#���� ��������� 
���
��"�� ����� ��	�� �� ��	���� 
������, �#����
 � ��������� � 
����� �� ����	��	���� �	� 
��
��������. '�	� ���������� �����-
	��� ��
��������, �� ���������, 
����� ��	�� ���� Yamaha #����	 
��	���. (� ��������� �������
��� 
���� ���� ����	���� ����� ��	���. 
��������
����� �	� ������
��� 
��	��� ��	��� ���� #������.

● '�	� #����	� 	��� ����, 	��� 
��	���, �� ��������� ���	������
��� 
��	���. (����	������
����� ��	��� 
���� ���
���� � �	��� 
&���	���������� ��������������, 
����	���	��� �������������� 
����
	"����� � ���������� ����� 
�	���� ���.

● �	" ��	�����" �����	���� 
������������� ���� ���	� #���� 
���� ��������� ��
������ ���#��� 
�� ������� ��������, �����	��� 
�����	� ��
�������� ���� ��	��� 
���� “��������”.

XAU22032

�$/-��+�*�" �*�6�8&�/� ;�8" 
+'0"/" *'��70$&�> 
�!$<�$&�> 

B
������� ��� ������ 
��	�����" 
����	���" ��	��� �����
	"�� 10.0–15.0  ,
 ��� ����#���. 
$����������� ���
��"��� �
������� ��� 
������ 
��	�����" ����	���" �, ��	� 
���������, ����	������ ���, ��� ���#��� 
��	��.

1. =�	����� ���������� �� ������ 

��	�����" ����	���".

2. �	" �
�	�����" �
�������� ���� 
������ 
��	�����" ����	���" 
��
������ ��	� ����	���
�� 

1. B
������� ��� ������ 
��	�����" 
����	���"

2. ���������� (����� 
��	�����" ����	���")
3. %���	���
����� ��	� (����� 
��	�����" 

����	���")

32

1 (a)

(b)
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�
�������� ���� ������ 
��	�����" 
����	���" 
 �����
	���� (a). �	" 
��������" �
�������� ���� ������ 

��	�����" ����	���" ��
������ 
����	���
����� ��	� 
 �����
	���� 
(b).

3. '�	� ���#����� �
������� ��� ������ 

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

4. �� ����� ��
������ ����	���
����� 
��	� 
 �����
	���� (a) �	" ��	��	���" 
����� ����	���".

5. '�� ��	��� ��	����� ����������, 
�������
 �� 
 ������� ����� ����	���".

6. �	" �
�	�����" �
�������� ���� 
������ 
��	�����" ����	���" 
��
������ ����� ����	���
�� 
�
�������� ���� ������ 
��	�����" 
����	���" 
 �����
	���� (a). �	" 
��������" �
�������� ���� ������ 

��	�����" ����	���" ��
������ 
����	���
����� ����� 
 �����
	���� 
(b).

7. G��"���� ��� ����������.

XAU22093

�$/-��+�*�" �*�6�8&�/� ;�8" 
+'0"/" #�+9�)" 

B
������� ��� ������ ����#� ��	��� 
�����
	"�� 5.0–8.0  ,  
��� ����#���. $����������� ���
��"��� 
�
������� ��� ������ ����#� �, ��	� 
���������, ����	������ ���, ��� ���#��� 
��	��.

1. =�	����� ���������� �� ������ 
����#�.

2. �	" �
�	�����" �
�������� ���� 
������ ����#� ��
������ 
��� 
����	���
�� �
�������� ���� ������ 
����#� 
 �����
	���� (a). �	" 

1. ���������� (���� ����	���")
2. >���� ����	���
�� �
�������� ���� ������ 


��	�����" ����	���" (���� ����	���")

1

2
(a)

(b)

1. ����������
2. <��� ����	���
�� �
�������� ���� ������ 

����#�
3. B
������� ��� ������ ����#�

3

1
2

(b)

(a)
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��������" �
�������� ���� ������ 
����#� ��
������ ����	���
����� 

��� 
 �����
	���� (b).

3. G��"���� ����������.

���������
XWA10630

● ����$ +$/-��+�*�� �*�6�8&�/� ;�8" 
+'0"/" #�+9�)" &$�6;�8�9� 
<+�*$+�#% �*�6�8&'( ;�8 � 
-6$8�#%�> * #�9, 0#� #�+9�) +"6�#"$# 
<+"*��%&�.

● �?-?$&�$ 9>/���#� ��� *>)���#� 
&" +'0"/$ #�+9�)" 9�=$# -�")'*"#% 
&" &"��0�$ *�)8-;" * 
/�8+"*��0$���( ���#$9$. ���� * 
/�8+"*��0$���( ���#$9$ $�#% *�)8-;, 
#� 8� I��<�-"#"!�� I#�/� 9�#�!���" 
8��$+ T�+9' Yamaha 8��=$& 
*'<-�#�#% �) I#�( ���#$9' *�)8-;. 
��)8-; * /�8+"*��0$���( ���#$9$ 
6-8$# -;-8G"#% #�+9�)&'$ 
;"+"�#$+��#���, 0#� 9�=$# 
<+�*$�#� � <�#$+$ -<+"*�$&�> � 
"*"+��.

XAU22271

�$/-��+�*�" <$+$��70"#$�> 
�*$#�*�/� ��/&"�" )"8&$/� 
#�+9�)" 

$����	�����	� �
���
��� �����	� #������ 
����#�, ������� ����
������" ����	�� 
����#�, ��������" ���
�	��� 
������	���
����, ��	� �
���
�� �����	 
����#� #��������" ����������
���� ����� 
��, ��� �������" ���������. '�	� 
���������, ������	������ �����	�����	� 
�
���
��� �����	� ����#�, ��� ������� 
����.
$�
������ ����	���
����� ����� 
�����	�����	" �
��� #������ ����#�, 
������
�" �����	�����	� �
��� #������ 
����#� �� ��� ����. 8���� �
���
�� �����	 

#�����	�" ������, ��
������ 
����	���
����� ����� 
 �����
	���� (a). 
8���� �
���
�� �����	 #�����	�" ��#��, 
��
������ ����	���
����� ����� 
 
�����
	���� (b).

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

2. %���	���
����" �����

1

2(b)

(a)
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XAU22390

�+�*$+�" <$+$8&�; � )"8&�; 
#�+9�)&'; ����8�� 
$������� � #����� ����#��� ��	���� 
��	��� ���
��"���" �� ��	���� �#���� � 
��������������, ���#����� 
 ����� 
�������������� ������������ ���	���
���" 
� ��#��.

XAU22430

�$+$8&�$ #�+9�)&'$ ����8��

�����" ������"" ����#��" ��	���� 
�������� ������������ ����
���, 
������� ��#
�	"�� ���
����� �#��� 
����#��� ��	���� ��# �������� ����#�. 
�	" ���
���� �#���� ����#��� ��	���� 
��������� ���
����� ����
�� ����������
 
�#����. '�	� ����#��" ��	���� �#����	��� 
�� ����, ��� ����
�� ����������
 �#���� 

����� ����#	�, �� ���������, ����� ��	�� 
���� Yamaha #����	 
��� ���	��� 
����#��� ��	����.

XAU45300

5"8&�$ #�+9�)&'$ ����8��

�����" #���"" ����#��" ��	���� �������� 
���������� �#����, ������� ��#
�	"�� 
���
����� �#��� ����#��� ��	���� ��# 
�������� ����#�. �	" ���
���� �#���� 
����#��� ��	���� ��������� ���
�����, 
�#����	��� 	� ����#��" ��	���� �� 
���������� �#����. '�	� ����#��" ��	���� 
�#����	��� �� ����������, �� ��	�� ���� 
Yamaha ��	��� #������ ����#��� 
��	���� ��	�� ���	����.

XAU22580

�+�*$+�" -+�*&> #�+9�)&�( 
=�8���#� 
�$+$8&�( #�+9�)

5"8&�( #�+9�)

1. ����
�� ���������� �#����

1

1

1. /�������� �#����

1 1. 4����	���� ���
���

1. 4����	���� ���
���

1

1
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(��������� ����#��� �������� ���� 
���
���� � ���, ��� 
�#��� ������� 
 
����#��� ������, ��� 
 �
�� ������� 
���� ���	��� �� ��&������
���.
�� ���#��� ��������� 
 ��, ��� ���
��� 
����#��� �������� 
��� ������ 
����	����� ���
�", � ��	���� &�� 
��������, ��	� ���������. (�#��� 
���
��� ����#��� �������� ���� 
���#�
��� �� �#��� ����#��� ��	���� 
�/�	� �� ��	���� ������ 
 ����#��� 
������. '�	� ���
��� ����#��� �������� 
��#��, ��������� ���
����� ����#��� 
��	���� �� �#��� � ����#��� ������ �� 
��	���� ������.
B��	������ &�� ��� ����������������:

● $�� ���
���� ���
�" �������� 
���������, ����� 
����"" ����� 
����� ����#��� �������� ��	� 
����#����	���.

● /���	�#���� ����#��� �������� 
��	��� ������������ ������
�, 
����� ���� ��������" ��#���
�� 
����	����, ���
��" � ������ � 
�	��� �������������� ��������".

● G���
� #���	���� ����� ����#��� 
��������� ���� �� ����. B���
���� 
��������� ���� ���
���� � 
������ 
��������� ������� � �	��� 
����#�� ��������������.

● $�� ��	�
�� ����#��� �������� �� 
���������� ��������" 
��� 
 ����� 
����#��� ��������. (�	���� 
��� 
 
����#��� �������� ������
���� 
������� ����� ������" �������� � 
���� ���
���� � ����#�
���� 
����
�� ������.

● @���#��" �������� ���� ��#)����� 
���������� ��
�������� �	� 
�	�������
�� ����	�. <����� 

�������� �������� ���#� ���	� ����, 
��� ��� ���	�	���.

● $�� �#���� ����#��� ��	���� 
���
��� ����#��� �������� 
���������� ��������". =����� ��	� 
���
��� ����#��� �������� ���	 

��#����, �� ���������, ����� ��	�� 
���� Yamaha ������	�	 ������� 
&���� "
	���".

XAU22730

5"9$&" #�+9�)&�( =�8���#� 
(��������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
#���"	 ����#��� �������� � 
��������������, ���#����� 
 
$%/4'8;(// ���	� ����� 
�������������� ������������ ���	���
���" 
� ��#��. ���� ����, ��������� #���"�� 
��	"��� ��	������" �	�
��� ��	�����
 � 
��������
, � ����� ����#��� �	���� � 
��������������, ���#����� ����, �	� 

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

● 4��	"��� ��	������": G���"��� 
������ �
� ����.

● @���#��� �	����: G���"��� ������ 
������ ����.

�$��9$&8-$9"> #�+9�)&"> =�8���#%:
DOT 4
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XAU22760

�+�*��"&�$ <+�*�8&�( !$<� 
$��
������ ���
����� ���� ��	��� 
���
��"���" ����� ������ ���#���� � 
����	���
����", ��	� ���������.

XAU22773

��> <+�*$+�� <+�*��"&�> <+�*�8&�( 
!$<�

1. H�����
��� ������	 �� ������� 
������.

���������:
$�� ���
���� � ����	���
�� ���
�����" 
���
����� ���� �� ������	� �� ��	��� 
���� ������-	��� ����	����	����� 
���.

2. $����	����� �������� 
 ������	���� 
��	������.

3. $��������� ��	���, ��	���
 ������	, 
����� ��	����� ������ � �����	�� 
����� ����� ���
����� ����, � #��� 
�#����� ���
������ ���
����� ����, 
��� ����#���.

4. '�	� ���
������ ���
����� ���� 
�����
�	����, �� ��������� ��� 
������	���
���, ��� ������� ��	��.

XAU22942

��> +$/-��+�*�� <+�*��"&�> 
<+�*�8&�( !$<�

1. =�	����� �����
�� ����� ��	���� � 
���������� �� ������ ������� 
�"�����.

2. �	" ���"����" ���
����� ���� 
��
������ ����	���
����� ��	� �� 
������ ������� �"����� 
 
�����
	���� (a). �	" ��	��	���" 
���
����� ���� ��
������ 
����	���
����� ��	� �� ������ 
������� �"����� 
 �����
	���� (b) � 
#��� ��	����� #����� ��	��� 
�����.

���������:
�	" ��	�����" ���
�	����� 
���
��
���" 
��	��� ���������, ����	�#�" ���� 
��
�����" �� ������ ������� �"�����, 
��#��������", ����� ��� �)����� ���� 
������	��� 
 ���� � �� �� ��	������.

�������:
XCA10570

�$<+"*��%&�$ <+�*��"&�$ <+�*�8&�( 
!$<� 6-8$# ��)8"*"#% 8�<��&�#$�%&-7 
&"/+-)�- &" 8*�/"#$�% � &" 8+-/�$ 
�#*$#�#*$&&'$ 8$#"�� 9�#�!���" � 
<+�*�8�#% � <+���"�%)'*"&�7 ��� 

�+�*��"&�$ <+�*�8&�( !$<�:
38.0–48.0 

1. $��
������ ���
����� ����

1

1. �����
�" ����� ��	����
2. Q�	� ����	���
�� ���
�����" ���
����� 

����
3. ����������

1 2
3

(b)

(a)



������������� ��H�������� �2���������� � ����� �����

6-29

6

<���9�$ !$<�. �#�6' &$ 8�<-�#�#% I#�/�, 
&$�6;�8�9� 8$+="#% <+�*��"&�$ 
<+�*�8&�( !$<� * -�")"&&'; <+$8$�";.

3. G��"���� ����������, � #��� #��"���� 
�����
�� ����� ��	���� � ���#���� 
����"�� �����.

XAU23022

�0��#�" � �9")�" <+�*�8&�( 
!$<� 
$��
����" ���� ��	��� ��������" � 
��#�
����" � ��������������, ���#����� 
 
����� �������������� ������������ 
���	���
���" � ��#��, ����� ��� ������ 
�#������", �������� ��� &���	������� 
 
��	���� �	� 
	����� ��	���"�. 
=��	���
��� ���
����� ���� ��������� 
���, ��� ���#��� ��	��.

�������:
XCA10581

�+�*�8&"> !$<% 8��=&" �9")'*"#%�> 
<���$ 9�(�� 9�#�!���" � <�$)8�� *� 
*+$9> 8�=8>.

1. =������� ���
����� ���� � ������ 
�������� � �	������ "���� 
��������.

�������:
XCA11120

�#�6' &$ 8�<-�#�#% <�*+$=8$&�> 
-<��#&�#$�%&'; ���$!, &$�%)> �0�?"#% 
<+�*�8&-7 !$<% <"+��0��#�#$�>9�, 
*'����&"<�+&'9� <+�9'*"#$�>9� ��� 
&$<�8;�8>?�9� +"�#*�+�#$�>9�.

2. <������� ���
����� ���� ������.
3. $�	������ ��#��� ���
����� ���� 

������	���� ��#��� �	" ����� � 
��	���
�� ��	�������.

�������:
XCA11110

�$�%)> 8�> <+�*�8&�( !$<� ��<��%)�*"#% 
9�#�+&�$ 9"��� ��� �"��$-��6� 8+-/�$ 
�9")��, <�����%�- �&� 9�/-# ��8$+="#% 
*$?$�#*", ��#�+'$ 9�/-# <�*+$8�#% 
���%!$*'$ -<��#&$&�>.

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
�����
�" ����� ��	����:

125 ( (12.5 ·���  )
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XAU23100

�+�*$+�" � �9")�" #+���* 
%����� � �����"��� 
��� �����
 ����
	���" 
��	��� ���
��"���" ����� ������ 
���#����, � ��� ����� � �� ����������� 
��	��� ��#�
����", ��	� ���������. 
'�	� ���� ��
������ �	� �
�����" ����
��, 
�� ���������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
���
���	 �	� #����	 ���.

���������
XWA10720

��*+$=8$&�$ *&$G&$( �6���0�� #+��" 
9�=$# 9$G"#% <+"*��%&�( +"6�#$ #+��" � 
<+�*$�#� � ��++�)�� *&-#+$&&$/� #+��". 
5"9$&�#$ <�*+$=8$&&'( #+�� �"� 9�=&� 
���+$$, 0#�6' &$ 8�<-�#�#% �<"�&'; 
-���*�(.

XAU23111

�+�*$+�" � �9")�" +-0�� � 
#+��" /")" 
%����� ����� ��#� ��	��� ���
��"���" ����� 
������ ���#����. ���� ����, ���� ��	��� 
��#�
����" � ��������������, ���#����� 
 
����� �������������� ������������ 
���	���
���".

XAU44271

�+�*$+�" � �9")�" <$8"�$( 
#�+9�)" � <$+$��70$&�> 
<$+$8"0 

%����� ����	�� ����#� � �����	�����" 
������� ��	��� ���
��"���" ����� ������ 
���#����, � ��
������� ��
���� &��� 
����	�� ��	��� ��#�
����", ��	� 
���������.

�$��9$&8-$9"> �9")�":
4������� ��	�
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XAU23142

�+�*$+�" � �9")�" +'0"/�* 
#�+9�)" � �!$<�$&�> 
�'0"/ #�+9�)"

�'0"/ *'��70$&�> �!$<�$&�>

%����� ������
 ����#� � ����	���" ��	��� 
���
��"���" ����� ������ ���#����, � 
��
������� ��
���� &��� ������
 ��	��� 
��#�
����", ��	� ���������.

�$��9$&8-$9"> �9")�":
B�#�� �� ����
� 	����
��� �	�

�$��9$&8-$9'$ �9")��:
%���� ����#�:

B�	�����
�" ��#��
%���� 
��	�����" ����	���":

B�#�� �� ����
� 	����
��� �	�
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XAU23201

�+�*$+�" � �9")�" �<�+&�( 
�#�(�� 

%����� ������� ������ ��	��� ���
��"���" 
����� ������ ���#����, � ��
������� 
��
����� ������� ������ � ��
�������� 
�������� ���		-���		 ��	��� 
��#�
����", ��	� ���������.

���������
XWA10730

���� �<�+&"> �#�(�" <�8&�9"$#�> � 
�<-��"$#�> &$+�*&�, #� &$�6;�8�9�, 
0#�6' 8��$+ T�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��� ��<+"*�� I#- �#�(�-.

XAU23250

�9")�" )"8&$( <�8*$��� 
@���� ��
����� #����� ���
���� ��	��� 
��#�
����" � ��������������, ���#����� 
 
����� �������������� ������������ 
���	���
���" � ��#��.

XAU23271

�+�*$+�" <$+$8&$( *���� 
B����"��� � ������ �������� 
�	�� ��	��� 
���
��"���", ��� ������� ����, � 
��������������, ���#����� 
 ����� 
�������������� ������������ ���	���
���" 
� ��#��.

�#�6' <+�*$+�#% ���#�>&�$

���������
XWA10750

�6$�<$0%#$ &"8$=&-7 �<�+- 
#+"&�<�+#&�9- �+$8�#*- #"�, 0#�6' &$ 
6'�� �<"�&��#� $/� �<+���8'*"&�>.

$��
����� 
��������� ����� �� ��	���� 
�������, ��
�������" � ���#����� ������ 
��	�.

�#�6' <+�*$+�#% +"6�#-
1. H�����
��� ������������ ������
� �� 

��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

2. <����" �������� ����#, �����	��� 
��# ��	��� ����
��� �� ��	�, ����� 
���
�����, �	�
�� 	� �������
	"���" 
������ � ������ �������� 
�	��.�$��9$&8-$9"> �9")�":

B�#�� �� ����
� 	����
��� �	�

�$��9$&8-$9"> �9")�":
B�#�� �� ����
� 	����
��� �	�
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�������:
XCA10590

���� �6&"+-=$&� �"��$-��6� 
<�*+$=8$&�$ ��� <$+$8&>> *���" 
+"6�#"$# &$+�*&�, #� &$�6;�8�9�, 0#�6' 
8��$+ T�+9' Yamaha <+�*$+�� ��� 
�#+$9�&#�+�*"� $$.

XAU23280

�+�*$+�" +-�$*�/� -<+"*�$&�> 
/#�������� �	� ��	�������" ��	�
�� 
���������� ���� ���	����� �������� 

�#�����
���" ������� ��������. $�&��� 
������ ��	�
��� ����
	���" ��	��� 
���
��"���", ��� ������� ����, � 
��������������, ���#����� 
 ����� 
�������������� ������������ ���	���
���" 
� ��#��.

1. $������� ��� �
�����	� ������
��, 
����� ����"�� �������� ��	��� �� 
#�	�.

���������
XWA10750

�6$�<$0%#$ &"8$=&-7 �<�+- 
#+"&�<�+#&�9- �+$8�#*- #"�, 0#�6' &$ 
6'�� �<"�&��#� $/� �<+���8'*"&�>.

2. <�#������ #� ������ ����� ��� 
�������� 
�	�� � ����������� 
�������� �� 
#��-
�����. '�	� 
��
��
����" �
������� ��� 
�	��, �� 
���������, ����� ��	�� ���� 
Yamaha ���
���	 �	� ����������
�	 
��	�
�� ����
	����.
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XAU23290

�+�*$+�" <�8G�<&���* ���$� 
$��������� ��������� � #������ ��	��� 
��	��� ���
��"���" � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��. '�	� 
���� 	��� 
 ������� ��	��� �	� ��	� ��	��� 

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

XAU23390

���-9-�>#�+ 

;����	"��� �����	���� #� ����	�� D. 
(B. ���. 6-8.)
< ������ ���	� ����	�#����" ���������� 
�����	"��� (MF), �� ��������� 
���	���
���". $��
��"�� &	�����	�� �	� 
����
	"�� �����		���
����� 
��� �� 
�����.

�#�6' )"+>8�#% 6"#"+$7
$�� ���
� ��"
	���� ���#����
 ��#�"��� 
������� ���������� � ��	��� ���� Yamaha 
�	" #��"��� �������. $�����, ��� ��� 
��	���� ����	����	���� &	����������� 
����������
 �� ����������� ������
� 
������" ��#�"�����" �������.

���������
XWA10760

● ��$�#+���# >*�>$#�> >8�*�#'9 � 
�<"�&'9 *$?$�#*�9, <�����%�- �& 
��8$+=�# �$+&-7 �����#-, ��#�+"> 
9�=$# *')*"#% �$+%$)&'$ �=�/�. 
�+� +"6�#$ ����� "��-9-�>#�+&'; 
6"#"+$( &$�6;�8�9� �)6$/"#% 
��&#"�#" � ��=$(, /�")"9� ��� 
�8$=8�( � *�$/8" &"8$*"#% )"?�#&'$ 
�0��. ���� &$ -8"���% �)6$="#% 
��&#"�#", #� &$�6;�8�9� ��")"#% 
��$8-7?-7 ������ 
���������� ���p�.
• �������	: �+�9'#% 6��%G�9 

����0$�#*�9 *�8'.
• ��������		: �'<�#% 6��%G�$ 

����0$�#*� *�8' ��� 9����" � 
&$9$8�$&&� *')*"#% *+"0".

• ���5�: �+�9'*"#% *�8�( * 
#$0$&�$ E5 9�&-#, <���$ 0$/� 
&$9$8�$&&� �6+"#�#%�> � *+"0-.

● 2"#"+$� *'8$�>7# *)+'*��<"�&'( 
*�8�+�8&'( /"). ��I#�9- <+� 
)"+>8�$ "��-9-�>#�+&'; 6"#"+$( * 
)"�+'#�9 <+��#+"&�#*$ &$�6;�8�9� 
�6$�<$0�#% 8��#"#�0&-7 
*$&#��>!�7 � &$ 8�<-��"#% *6��)� 
�# 6"#"+$( &"��0�> ���+, <�"9$&�, 
��/"+$# � #.8.

1. =�������	���" �	�� �������
2. $�	�����	���" �	�� �������
3. ;����	"���

3

2

1
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● ������� ������	����3� 
2������ � ����H, 
���������3H ��	 �����.

�#�6' ;+"&�#% 6"#"+$7
1. '�	� &�� ���	� �� ����� 

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

2. '�	� �����	"��� ��	��� ��������" 
��	�� �
�� ��"��
, �� ��������� 
���
��"�� ���, �� ������� ���, ���� 
��# 
 ��"� � ��	������ #��"����, ��	� 
���������.

3. $���� ������
��� �����	"���� ��� 
���� ��	������ #��"����.

4. $��	� ������
�� ��������� 
������
������" 
 ��, ��� 
�����	"������ 
�
��� ���
�	��� 
������������ � �	�� 
�����	"����.

�������:
XCA10630

● ��$8�#$ )" #$9, 0#�6' 6"#"+$> 6'�" 
*�$/8" )"+>=$&&�(. H+"&$&�$ 
&$)"+>=$&&�( 6"#"+$� 9�=$# 
<+�*$�#� � $$ &$�6+"#�9�9- 
<�*+$=8$&�7.

● ��> )"+>8�� /$+9$#�0&�/� 
"��-9-�>#�+" (MF) #+$6-$#�> 
�<$!�"�%&�$ )"+>8&�$ -�#+�(�#*� (� 
<��#�>&&'9 &"<+>=$&�$9). 
��<��%)�*"&�$ �6'0&�/� )"+>8&�/� 
-�#+�(�#*" <+�*$8$# � <�*+$=8$&�7 
6"#"+$�. ���� - *"� &$# *�)9�=&��#� 
��<��%)�*"#% )"+>8&�$ -�#+�(�#*� 
8�> /$+9$#�0&�/� "��-9-�>#�+" 
(MF), �6+"#�#$�% � 8��$+- T�+9' 
Yamaha 8�> )"+>8�� 6"#"+$�.

XAU23541

5"9$&" <�"*��; 
<+$8�;+"&�#$�$( 
>	�
��� ������������	� �����	���� #� 
����	�� D. (B. ���. 6-8.)

Q	�� �	�
��� ������������	��, ������� 
�������� ������������	� �	" ����	���� 
�����, �����	���� #� ����	�� C. (B. ���. 
6-8.)

1. >	�
��� ������������	�
2. G������� �	�
��� ������������	�

2 1
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'�	� ������������	� ��������	, �� #������ 
���, ��� ������� ����.

1. $�
������ �	�� 
 ��	������ 
“OFF”(
��	.) � 
��	����� 
����
����
����� &	����������� 
����.

2. H��	��� ��������
��� 
������������	� � #��� ������
��� 
��
�� ������������	�, ������������ 
�� ���#����� ��	� ����.

�������:
XCA10640

�$ ��<��%)-(#$ <+$8�;+"&�#$�% � 6��$$ 
*'����( &�9�&"�%&�( ����( #��", 0$9 
+$��9$&8-$9"> ���" #��", 0#�6' 
�)6$="#% )&"0�#$�%&�/� <�*+$=8$&�> 
I�$�#+�0$���( ���#$9' �, *�)9�=&�, 
<�="+".

3. $�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” 
(
�	.) � 
�	����� ����
����
����� 
&	����������� ����, ����� ���
�����, 
�������� 	� ������ ��������
�.

4. '�	� ��
�� ������������	� ���
� 
���#� ��������	, ��������
��� 
������������ ������
� ��	��� ���� 
Yamaha �	" ���
���� &	����������� 
������.

1. $�����������	� ������ 
������ ���	�
�
2. $�����������	� 
����	"���� ���������
3. %�#��
��� �	�
��� ������������	�
4. $�����������	� ���� #�������"
5. $�����������	� �����	���� ������
6. $�����������	� ����
7. G������� ������������	�

7

1 2 3 4 5 6

��<' <+$8�;+"&�#$�$(:
>	�
��� ������������	�:

30.0 ;
$�����������	� ���� #�������":

7.5 ;
$�����������	� �����	���� ������:

10.0 ;
$�����������	� ����:

15.0 ;
$�����������	� 
����	"���� 
���������:

7.5 ;
%�#��
��� �	�
��� ������������	�:

7.5 ;
$�����������	� ������ 
������ 
���	�
�:

7.5 ;
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XAU45210

5"9$&" �"9<' T"+' 
O�� ���	� �������
��� ����� � �
����
�� 
	����. '�	� 	��� ���� ��������	�, �� 
#������ ��, ��� ������� ����.

1. H��	��� ��������	� ���� 
���� � 
�	��� ����, ���	�
 ��	�� � 
�����
 
��� 

���, ��� ����#���.

2. =���������� ���������	� ���� � #��� 
���	��� ������ 	���.

3. =������� ������ 	��� ���� � #��� 
���	��� �������
��� 	���.

���������
XWA10790

�"9<' T"+ �0$&% ���%&� +")�/+$*"7#�>. 
��I#�9- &$�6;�8�9� 8$+="#% 
�$/��*��<�"9$&>7?�$�> <+�8-�#' *8"�� 

�# /�+>?$( �"9<' T"+' � &$ �"�"#%�> 
I#�( �"9<' 8� #$; <�+, <��" �&" &$ 
��#'&$#.

4. H�����
��� ��
�� 	��� ���� 
 
������ ��	������ � #�������� �� � 
������ ������� 	���.

�������:
XCA10660

�$ �"�"(#$�% �#$��>&&�( 0"�#� �"9<' 
T"+', 0#�6' &$ ��<"0�"#% $$ 9"���9, 
�&"0$ I#� &$/"#�*&� <�*��>$# &" 
<+�)+"0&��#% �#$��", >+���#% � �+�� 
��-=6' �"9<'. ���&��#%7 �0��#�#$ 
�76-7 /+>)% ��� �#<$0"#�� <"�%!$* � 
�"9<' T"+', ��<��%)-> #�"&%, 
�9�0$&&-7 * �<�+#$ ��� +"�#*�+�#$�$.

5. H�����
��� ������ 	��� ���� � 
#��� ������������ ��#)�.

1. Q�	�

11
1. %�#)� ����
2. ������ 	���

1. $����� 	��� ����

1

2

1

1. (� ������������ � ����	"���� ����� 	���.
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6. H�����
��� ��������	� ���� (
���� � 
�	��� ����), ��#����
 ��� 
 
������� ��	������ � #��� 
������
�
 ��	��.

7. < �	���� ������������ �	" 
����	���
�� �
��� ���� ���������� � 
��	��� ���� Yamaha.

XAU24181

5"8&�( T�&"+%/�#�<-��/&"� 
O�� ���	� �������
��� #���� 
������/����-�����	� �
����������� 
����.
'�	� #����� ������/����-�����	 �� 
#��������", �� ���������, ����� ��	�� 
Yamaha ���
���	 ���.

XAU24202

5"9$&" �"9<' ��/&"�" 
<�*�+�#" 

1. H��	��� ������
���	� 	��� �����	� 
��
�����, ���	�
 
���.

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

1. <���
2. %�����
���	� 	��� �����	� ��
�����

1

2
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3. <���
��� ��
�� 	��� 
 ���#��, 
����
��� �� ��� � #��� #�
������ �� �� 
����
�� ����	�� �� �����.

4. H�����
��� ������
���	�, ������
�
 

���.

�������:
XCA11190

�$ <$+$#>/�*"(#$ *�&#, �&"0$ 
+"��$�*"#$�% 9�=$# #+$�&-#%.

XAU24310

5"9$&" �"9<' ��*$?$&�> 
&�9$+&�/� )&"�" 

1. H��	��� �	�� ��
�����" �������� 
#����, ���	�
 
����.

2. <������� ���#�� (
���� � 	����).

3. <������� �������
��� 	���.

4. <���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
5. <���
��� ���#�� (
���� � 	����).
6. H�����
��� �	�� ��
�����" �������� 

#����, ������
�
 
����.

1. L��� �����	� ��
�����

1

1. <���

1. Q	�� ��
�����" �������� #����
2. >��#�� 	��� ��
�����" �������� #����

1

1

2
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XAU45220

5"9$&" �"9<' 
*�<�9�/"#$�%&�/� ��*$?$&�> 
'�	� 	��� 
��������	����� ��
�����" 
��������	�, �� #������ ��, ��� ������� 
����.

1. H��	��� �	�� ����. (B. ���. 6-37.)
2. <������� ���#�� 	��� 


��������	����� ��
�����" (
���� � 
	����).

3. <������� �������
��� 	���.
4. <���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
5. <���
��� ���#�� 	��� 


��������	����� ��
�����" (
���� � 
	����).

6. H�����
��� �	�� ����.

XAU24350

��88$+=�" 9�#�!���" 
$����	��� �����" ���	� �� �������
��� 
������	���� ������� �������, �� ��� 
���	���� ��������� � #������ ��	��� �	� 
��� 
���	����� ������� ������������ 
���	���
���", ��� ���������, ����� 
������	 ���"	 
������	���, �	������ 
�	������ ��� ����������������. �� 
����	� ������������ ���	���
���" 
��������� 
 ��, ��� ������	 ��������" 
 
�������
� ��	������ �� ��
��� 
��
��������. �	" ����	����	���� 
�������
���� ��� �
�����	� ���� 
������
��� ������� ����
"���� "���.

��> �6��-=�*"&�> <$+$8&$/� ���$�"
1. =��������� �������
���� #����� ����� 

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

2. $������� �������� ��	��� �� #�	�, 
����	�#�" ���"������ ����� 
������	�.

��> �6��-=�*"&�> )"8&$/� ���$�"
$������� #����� ��	��� �� #�	�, 
����	�#�" ���"������ ����� ������	� 
�	�, ��	� ��� ���"������ ����� ������	�, 

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

1. >��#�� 	��� 
��������	����� ��
�����"

1
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XAU24360

�$+$8&$$ ���$�� 

XAU45160

��> �&>#�> <$+$8&$/� ���$�"

���������
XWA10820

● �$��9$&8-$#�> �6+"#�#%�> � 8��$+- 
T�+9' Yamaha )" �6��-=�*"&�$9 
���$�".

● �6$�<$0%#$ &"8$=&-7 �<�+- 
9�#�!���- #"�, 0#�6' &$ 6'�� 
�<"�&��#� $/� �<+���8'*"&�>.

1. =�	����� ��"���� ��	�� ��� ��������� 
��	��� � �����
�� ����� ��	����.

2. $������� �������� ��	��� �� #�	� 
 
����
����
�� � ���������� �� ���. 
6-40.

3. H��	��� ����� ���.
4. <������� ��� ��	��� � #��� ���	��� 

��	���.

�������:
XCA11070

�$�%)> <+�9$&>#% #�+9�) <���$ #�/�, �"� 
6'�� -8"�$&' ���$�� *9$�#$ � #�+9�)&'9 
8����9, �&"0$ #�+9�)&'$ ����8�� 6-8-# 
)"="#'.

XAU45170

��> -�#"&�*�� <$+$8&$/� ���$�"
1. $������� ��	��� 

��� ���� 

������ 
�	��.

���������:
�� ������
�� �������� ����#� �� 
����#��� ���� ��������� ���������� 
����������� ����������
� ���� 
����#��� ��	�����.

2. <���
��� ��� ��	���.
3. H�����
��� ��"���� ��	�� ��� ��	��� 

� �����
�� ����� ��	����.
4. =������� �������� ��	��� ���, ����� 

��� ���#�	��� �� #�	�.
5. G��"���� �����
�� ����� ��	���� � 

��"���� ��	�� ��� ��	��� � �� 
����"��� ������.

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

��#, ����� ���
����� ���
�	���� 
������ 
�	��.

1. B�"���� ��	� ��� ��������� ��	���
2. =�� ��	���

2

1

1. B�"���� ��	� ��� ��������� ��	���
2. �����
�" ����� ��	����

1

2

�+-#>?�$ 9�9$&#' )"#>=��:
�����
�" ����� ��	����:

63 ( (6.3 ·���  )

B�"���� ��	� ��� ��	���:
23 ( (2.3 ·���)
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XAU25080

5"8&$$ ���$�� 

XAU45180

��> �&>#�> )"8&$/� ���$�"

���������
XWA10820

● �$��9$&8-$#�> �6+"#�#%�> � 8��$+- 
T�+9' Yamaha )" �6��-=�*"&�$9 
���$�".

● �6$�<$0%#$ &"8$=&-7 �<�+- 
9�#�!���- #"�, 0#�6' &$ 6'�� 
�<"�&��#� $/� �<+���8'*"&�>.

1. =�	����� ����� ���.
2. $������� #����� ��	��� �� #�	� 
 

����
����
�� � ���������� �� ���. 
6-40.

3. H��	��� ����� ��� � �����.
4. =�	����� ���������� � 

����	���
����� ��	� ������� ���
��� 
�� ������ ������� �"�����.

5. $�������
�" ������� ����#�, 

��"���� ��� ��	���.

6. @�	����� ��	��� 
����� � #��� 
������ ���
����� ���� � #����� 
#
�#�����.

���������:
�	" ���	���" � ������
�� #������ ��	��� ��� 
������������ ��������
��� ���
����� 
����.

7. H��	��� ��	���.

�������:
XCA11070

�$�%)> <+�9$&>#% #�+9�) <���$ #�/�, �"� 
6'�� -8"�$&' ���$�� *9$�#$ � #�+9�)&'9 
8����9, �&"0$ #�+9�)&'$ ����8�� 6-8-# 
)"="#'.

XAU45190

��> -�#"&�*�� )"8&$/� ���$�"
1. H�����
��� ��	��� � ��������� 

�������� ����#�, 
���
�
 ��� ��	��� � 
	�
�� �������.

���������:
● H��������, ��� �������� �� 

���������� �������� ����#� 
���
	�� 

 ��# 
 �"�����.

● �� ������
�� ��	��� ��������� 
���������� ����������� ����������
� 
���� ����#��� ��	�����.

1. �����
�" ����� ��	����
2. I����
3. Q�	� ����	���
�� ���
�����" ���
����� 

����
4. ����������
5. B������ ����#�

1. =�� ��	���

1

3
42

5

1
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2. H�����
��� ���
����� ���� �� 
#����� #
�#�����.

3. H�����
��� ����� � ���
�� �����, � 
#��� �������� #����� ��	��� �� #�	�.

4. =�����	������ ���
������ ���
����� 
����. (B. ���. 6-28.)

5. G��"���� �����
�� ����� ��	���� � 
���#���� �����.

XAU25870

����� � -�#+"&$&�$ 
&$��<+"*&��#$( 
J��" ������	� ���� Yamaha 
����
���	��� ���
��"���" �� �����
�� � 
#�
���, 
 ���� &���	������� ���� 

�#������� �������
�����. L���� 
����	�� 
 ���	�
��� ������, ������ 
��������� �	� #�������", �������, ���� 
���
���� � �	���� #������ � ������ 
�������.
< �	������� ������ ����������" � 
���������" �������
������ ����#��� 
������� � ������� ��������� 
������"��	���� ���
���� &��� ��#����� 

����� �����. =����� ��	� 
�� ������	 
������� ������-	��� ������, ��������� 
��������
��� ��� ��	��� ���� Yamaha, 
��� ������� ������� ���� ���������� 
����������, ���� � #����" �	" 
���
�	����� ���	���
���" ������	�.
/���	�#���� ��	��� ����#
������� ����� 
Yamaha #������� �����. $����	�� ���� 

��	"���� ��� ����	� ���� Yamaha, �� ��� 
����� ���� ��	�� ��#��� ������
�, ��	�� 
�������� ���� �	���� � ���� ���
���� � 
������������ �������� ������.

1. ��������� �������� ����#�
2. *�������
3. $�#

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
�����
�" ����� ��	����:

125 ( (12.5 ·���  )

1

2

3
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XAU42130

�"+#' �6&"+-=$&�> � -�#+"&$&�> &$��<+"*&��#$( 

�+�6�$9' � )"<-���9 ��� <��;�$ +"6�0�$ ;"+"�#$+��#��� 8*�/"#$�>

���������
XWA10840

�+� <+�*$+�$ #�<��*&�( ���#$9' ��� +"6�#$ � &$( &$�6;�8�9� &$ 8�<-��"#% <�6��)��#� �#�+'#�/� �/&> � &$�%)> �-+�#%.
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�$+$/+$* 8*�/"#$�>

���������
XWA10400

● �$ �&�9"(#$ �+'G�- +"8�"#�+", ��/8" 8*�/"#$�% � +"8�"#�+ /�+>0�$. �'+*"*G�$�> <�8 8"*�$&�$9 <"+ � 6+')/� /�+>0$( 
=�8���#� 9�/-# *')*"#% ���%&'$ �=�/�. ��8�=8�#$, <��" 8*�/"#$�% ��#'&$#.

● ����$ -8"�$&�> �#�<�+&�/� 6��#" �+'G�� +"8�"#�+" <���=�#$ #���#-7 #+><�-, &"<�8�6�$ <���#$&!", <�*$+; �+'G�� 
+"8�"#�+" � )"#$9 9$8�$&&� <�*�+"0�*"(#$ �+'G�- <+�#�* 0"��*�( �#+$��� 8� -<�+", 0#�6' *'<-�#�#% ��#"#�0&�$ 8"*�$&�$. 
��/8" G�<>?�( )*-� <+$�+"#�#�>, &"=9�#$ &" �+'G�-, �8&�*+$9$&&� <�*�+"0�*"> $$ <+�#�* 0"��*�( �#+$���, � �&�9�#$ $$.

���������:
'�	� ��� ��	�������� ��������, �� 
���� ��� 
������ ���� ����	�#�
��� 
������
����� 
���, ��� ��	�
��, ��� ��� ��� ���� 
������� ����� #������ ����������� ��	�������� ���������.



�H�� 5� �������� � ��� H�������

7-1

7

XAU37833

$+' <+$8��#�+�=&��#�, 
�"�"7?�$�> 9"#�*�( ��+"��� 

�������:
XCA15192

�$��#�+'$ 9�8$�� �6�+-8�*"&' 
9"#�*'9� ��+"G$&&'9� 
<���+�*"&&'9� 8$#"�>9�. �� �0��#�� 
#+"&�<�+#&�/� �+$8�#*" &$�6;�8�9� 
<+���&�-�%#�+�*"#%�> - 8��$+" T�+9' 
Yamaha �#&���#$�%&� #�/�, �"��$ <+� 
I#�9 9�=&� ��<��%)�*"#% �+$8�#*". 
��<��%)�*"&�$ ?$#��, "/+$���*&'; 
;�9�0$���; <+�8-�#�* ��� 0��#>?�; 
���#"*�* <+� �0��#�$ I#�; 8$#"�$( 9�=$# 
<+�*$�#� � *�)&��&�*$&�7 !"+"<�& ��� 
<�*+$=8$&�7 �; <�*$+;&��#�. �"�=$ 
&$�%)> &"&���#% *����*-7 
<���+�*"�%&-7 <"�#- &� &" �"��$ 
9"#�*'$ ��+"G$&&'$ <���+�*"&&'$ 
8$#"��.

XAU26002

�;�8 
< �� 
��" ��� �������" ����������" 
������	� ����#�
��� ���
	�����	������ 
�����	����, ��� ����� ��	��� &��� ������	 
��	�� �"#
��. ���� ��	� ����	�#����" 

�����������
����� ���������, ���� 

�#������� ���
���� � �����#�". %��
�" 

��	����" ����� ���� �������" 
��#�������� ��� �����, ������ ��� 
�������� ����� 
������ 
�� ������	�. 
8����� � ���
�	���� ���� �� ��	��� 
����
����
��� �����
���" ��������, �� � 
��#
�	"�� ������"�� ������� 
������ 
��, 
��������
��� �	���	���� ���� �	���� 
������	� � �����#����� ��� ����������� 
��������������.

�� �0��#��
1. ����� ������	 �������, #������� 


���� �	�����	" �	������
� 
������.

2. H�������� 
 ��, ��� 
�� ��	����� � 
������, � ����� 
�� &	����������� 
���������	� � ��#)��, 
�	���" 
��	����� �
��� #�������", �	���� 

���
	��� �� �
�� ����.

3. H��	��� ����
���� ��"#�, 
��������� ��	"��� ���� �� ������� 
�
�����	", � ������ �����
� �	" 
���#����
���" � �����, �� ��� &�� 

������� �� �����"��� ����� ������
� 
� ��	������", ����	����, 
#
�#�����, ���
����� ���� � ��" 
��	��. <����� ��
���� ��"#� � 
���#����
���	� 
����.

�0��#�"

�������:
XCA10771

● �)6$/"(#$ ��<��%)�*"&�> ���%&'; 
�����#&'; �0��#�#$�$( ���$�, 
���6$&&� 8�> ���$� �� �<�!"9�. ���� 
#"��$ �+$8�#*" ��<��%)-7#�> 8�> 
-8"�$&�> #+-8&�-8"��9�( /+>)�, #� 
&$ ��#"*�>(#$ �0��#�#$�% &" 
�6+"6"#'*"$9�( <�*$+;&��#� 
8��%G$, 0$9 I#� �<+$8$�$&� 
�&�#+-�!�$(. �?"#$�%&� <+�9�(#$ 
I#- <�*$+;&��#% *�8�(, &$9$8�$&&� 
<+��-G�#$ $$ � )"#$9 &"<'��#$ &" 
&$$ �+$8�#*� )"?�#' �# ��++�)��.

● �$<+"*��%&"> �0��#�" 9�=$# 
<+�*$�#� � <�*+$=8$&�7 
<�"�#���*'; 8$#"�$(, #"��; �"� 
8$T�$�#�+', <"&$��, *$#+�*'$ 
�#$��", +"��$�*"#$�� T"+ � #.8. ��> 
�0��#�� <�"�#���*'; 8$#"�$( 
��<��%)-(#$ #��%�� 9>/�-7, 0��#-7 
#�"&% ��� /-6�- � 9>/��9 9�7?�9 
�+$8�#*�9.
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● �$ ��<��%)-(#$ 8�> �0��#�� 
<�"�#���*'; 8$#"�$( �"��$-��6� 
"/+$���*&'$ ;�9�0$���$ <+�8-�#'. 
�$�6;�8�9� �)6$/"#% ��<��%)�*"&�> 
#�"&$( ��� /-6��, ��#�+'$ 6'�� * 
��&#"�#$ � ���%&'9� ��� 
"6+")�*&'9� 0��#>?�9� 
�+$8�#*"9�, +"�#*�+�#$�>9� ��� 
+")=�=�#$�>9�, #�<��*�9 
(6$&)�&�9), ���#"*"9� 8�> -8"�$&�> 
+="*0�&' ��� �&/�6�#�+"9� 
��++�)��, #�+9�)&�( =�8���#%7, 
"&#�T+�)�9 ��� I�$�#+���#�9.

● �$ ��<��%)-(#$ *'����&"<�+&'$ 
<+�9'*"#$�� ��� <"+��#+-(&'$ 
�0��#�#$��, <�����%�- �; 
��<��%)�*"&�$ 9�=$# <+�*$�#� � 
<+��"0�*"&�7 *�8' � <�*+$=8$&�>9 
* ��$8-7?�; 9$�#";: -<��#&$&�> 
(���$�" � <�8G�<&���* 9">#&��", 
*���� � #�+9�)�*), I�$�#+�0$���$ 
��9<�&$&#' (��$8�&�#$��, +")U$9', 
<+�6�+', <$+$��70"#$�� � 
�"9<�0��), G�"&/� � 
*$&#��>!��&&'$ �#*$+�#�> �"<-&".

● ��> 9�#�!����*, �6�+-8�*"&&'; 
*$#+�*'9 �#$���9: �$ ��<��%)-(#$ 
���%&'$ �0��#�#$�� ��� =$�#��$ 
/-6��, <�����%�- �; ��<��%)�*"&�$ 
<+�*�8�# � *�)&��&�*$&�7 
9"#�*��#� ��� !"+"<�&. �$��#�+'$ 

0��#>?�$ �+$8�#*" 8�> <�"�#���*'; 
<�*$+;&��#$( 9�/-# ��#"*�>#% 
!"+"<�&' &" *$#+�*�9 �#$��$. 
�+�#$�#�+-(#$ 8"&&�$ �+$8�#*� &" 
&$6��%G�( ��+'#�( 0"�#� 
<�*$+;&��#� *$#+�*�/� �#$��", 
0#�6' -6$8�#%�> * #�9, 0#� �&� &$ 
��#"*�>$# �"��;-��6� ��$8�*. ���� 
&" *$#+�*�9 �#$��$ <�>*����% 
!"+"<�&', #� <���$ <+�9'*�� 
��<��%)-(#$ �"0$�#*$&&'( ���#"* 
8�> <���+�*�� <�"�#���*'; 
<�*$+;&��#$(.

$��	� ������� &���	�������
H��	��� ��"#� ���	�� 
����, "��� 
���� ������
� � "���� ������ ������, 
� #��� ��	������ ������� ��
�������� 
������ 
����. �	" ������� 
��������������� ��� ����	�#���� #����� 
����� �	� ����� �	" ������ ����	��. 
H��	���� �
����� ��"#� � �������� ����� 
��������� #������	��� 	����, ��	� 
��������
���" ��
�������� ����� 
�������� �� �����	��� ���� �����
����" 

	����� ������.

$��	� ���#��� 
� 
��" ����", ���	� ��" 
�	� �� ������, ��������� ��	��
$����	��� �����" ��	� �	� ��	�, ������� 
�������� ������ #���, "
	"���" 
���#
������ �����#������ 
�����
�� 
 
���������� � 
����, �� ���	� ������ 
���#��� 
� 
��" ����", ���	� ��" �	� �� 
������, ��������� ��	��, ��������� 

���	���� �	������� �����
�".

���������:
B�	�, ����������" �� ������� #���, ���� 
����������" �� �� 
����.

1. =������� ������	 ��	����� 
���� � 
"��� ���� ������
� ���	� 
��	������" �
�����	".

�������:
XCA10790

�$ ��<��%)-(#$ #$<�-7 *�8-, <�����%�- 
�&" -����*"$# ��++�)��&&�$ 8$(�#*�$ 
����.

2. �	" ������
������" �����#�� 
�������� �����
 �	" #����� �� 
�����#�� �� 
�� ���		�������, 

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

����$ �0��#��
1. <������� ������	 � ������ 

#���
�� �	� ������������� �����.
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2. (���	���� 
������� � ������ 
���
����� ����, ����� �� ��������� 

�#�����
���" �� ��� ���
����.

3. �	" ��	���
�� ������
�����, 
�	�����
�� ����	�� � ����	�� �# 
�����
����� ���	�, 
�	���" ������ 

��	���, ����	�#���� ����
�� 
��	������� �����
. ($�������
� 
��	���
�� ���� ���� ���	��� ���� 
�����
���
���� ����� 
��	��� �# 
�����
����� ���	�, 
�#
����� 

�#�����
�� ���	�.)

4. �	" ������
������" �����#�� 
�����������" ������� �����
 �	" 
#����� �� �����#�� �� 
�� 
���		�������, 
�	���" 
������
����� � ����	���
�����, 
��
��������.

5. �	" ���	���" �����-	��� ����
����" 
��"#� ����	�#���� 
 ������
� 
���
����	����� ��������	" 
������������� ��	�.

6. /����
��� ��#������	���� 
��
�������" ������� �#-#� ����� � 
�.�.

7. (������� 
����
�� ��	���
�	���� 
����� �� 
�� ���������� ��
��������.

8. $��������, ���� ������	 ��	������ 

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

���������
XWA11130

● �6$8�#$�% * �#�-#�#*�� 9"��" ��� 
*����*�( <���+�*"�%&�( <"�#' &" 
#�+9�)"; ��� G�&";.

● ���� &$�6;�8�9�, �0��#�#$ 
#�+9�)&'$ 8���� � #�+9�)&'$ 
&"��"8�� �6'0&'9 �0��#�#$�$9 
#�+9�)&'; 8����* ��� "!$#�&�9 � 
<+�9�(#$ G�&' #$<��( *�8�( � 
9>/��9 9�7?�9 �+$8�#*�9. �� 
<�$)8�� &" *'����; ���+��#>; 
<+�#$�#�+-(#$ #�+9�)&'$ 
;"+"�#$+��#��� 9�#�!���" � $/� 
<�*$8$&�$ &" <�*�+�#";.

�������:
XCA10800

● ���&�9&� ��<��%)-(#$ 
�&�$�#�!�8&�$ 9"��� � *����*-7 
<���+�*"�%&-7 <"�#-, � �6$�<$0%#$ 
-8"�$&�$ ��G&$/� ����0$�#*".

● ����/8" &$ &"&���#$ �&�$�#�!�8&�$ 
9"��� ��� *����*-7 <���+�*"�%&-7 
<"�#- &� &" �"��$ +$)�&�*'$ � 
<�"�#���*'$ 8$#"��, " 
�6+"6"#'*"(#$ �; <�8;�8>?�9 
�+$8�#*�9 -;�8".

● �)6$/"(#$ ��<��%)�*"&�> 
"6+")�*&'; <���+�*"�%&'; �+$8�#*, 
<�����%�- �&� 6-8-# <+�*�8�#% � 
��#�+"&�7 ��+"���.

���������:
$�������	���������� � ��	��� ���� 
Yamaha �� ��
��� ����, ����� ���� 
����	�#�
��� ������
�.



�H�� 5� �������� � ��� H�������

7-4

7

XAU43200

H+"&$&�$ 

�+"#���+�0&�$
<����� ������� ������	 
 ����	���� 
���� ���� �, ��	� ���������, #�������� 
��� �� ��	� � ������ ��������� ���	�.

�������:
XCA10810

● ���� ;+"&�#% 9�#�!��� * <��;� 
<+�*$#+�*"$9�9 <�9$?$&�� ��� 
<��+'#% $/� 6+$)$&#�9, <��" �& $?$ 
&$ *'��;, #� *�"/" 9�=$# 
<+���0�#%�> *�*&-#+% � *')*"#% 
<�>*�$&�$ +="*0�&'.

● �#�6' <+$8�#*+"#�#% ��++�)�7, 
&$�6;�8�9� �)6$/"#% *�"=&'; 
<�8*"��*, ��&7G$& (�)-)" &"��0�> 
"99�"�") � 9$�#, /8$ ;+"&>#�> 
���%&'$ ;�9��"#'.

���/��+�0&�$
$����� �� ���
��� ������	 �� �������� 
�� �����	��� ��"��
:

1. B	������ 
�� ���������" ��#��	� 
“H���” ������ �	�
�.

2. G���	���� ���	�
��� ��� � ����
��� 
�����	�#���� ���	�
� (��� ��	����), 
����� �� ��������� 
�#�����
���" 
���
���� �� ���	�
�� ���� � 
��������" ���	�
�.

3. <���	���� �	������� �����
�" �	" 
#����� ��	�����, ������
�� ��	�� � 
�.�. �� �����#��.
a. H��	��� ��	����� �
��� #�������" 

� �
��� #�������".
b. G�	���� ��	��� ������ 	���� 

�������� ��	� 
 ��
������ �	" 
�
��� #�������".

c. (������� ��	����� �� �
��� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" �� ��	�
�� 
��	����� ���, ����� &	������� 
��	� #�#�	���. (O�� ��������� 
�������� ��� 
���	����� 
�	�������� �����
�".)

d. $��
������ �
�����	� �����	��� 
��# ��� ����� ��������. ($�� 
&�� ������ ��	����� ��������" 
��	�.)

e. B����� ��	����� �� �
��� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" � ��	����� �� 
����.

���������
XWA10950

�� �)6$="&�$ <�*+$=8$&�> ��� 
<��-0$&�> #+"*9' �# ���+$&�> 
�6>)"#$�%&� )")$9��#$ I�$�#+�8' �*$0$( 
)"=�/"&�> <+� <+�*�+"0�*"&�� 
8*�/"#$�>.

4. B����� 
�� ����� ����
	���" � ����� 

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

5. $��
����� �, ��	� ���������, 
�����
��� ��
	���� 
�#���� 
 �����, � 
#��� �������� ������	 ���, ����� 
��� ��� ��	��� �� ����	��� #�	�. < 
������
� �	��������
� ��������� 
������ ���
�����
��� ��	��� ������ 
��"�, ����� �� ��������� ����� ��� 
 
���� ����.

6. G������� 
���� �	�����	" 
�	������
� ������, ����� �� 
��������� ��������" 
 ���� 
	���.

7. B����� �����	"������ ������� � 
��	������ �� #��"����. J������ �� 
 
����	���� ���� ���� � #��"����� 
�����"���. (� ������� 
�����	"������ ������� 
 ���#���� 
��	���� �	� ���	� ���� [���� 0 °C 

 �	� ��	�� 30 °C ]. Q�	�� 
��������� ��������� � �������� 
�����	"������ ������� �. �� ���. 
6-34.

���������:
$����� �� ���
��� ������	 �� ��������, 

���	���� ���������� �����.
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�"6"+�#&'$ +")9$+':
>��������" �	���:

2180 
>��������" ������:

810 
>��������" 
�����:

1230 
<����� ������":

930 
��	����" ��#�:

1420 
�������� ����
��:

300 
4����	���� ������ ��
�����:

2300 
�$�:

B ��	� � ���	�
�:
134.0 ��

�*�/"#$�%:
@�� �
�����	":

B ��������� ��	�������, 4-�������, 
DOHC

%����	������ ��	�����
:
=�������� ��	���� � ���	��� 
�����

B������:
250.0 �³

������ ��	����� × ���:
77.0 × 53.6 

��&�������� �����":
11.80 :1

B����� #������:
O	����������� �������

B����� ��#��:
������

�#�+&�$ 9"���:
@��:

SAE 20W-40

%���������" ���� �������� ��	�:
@�����	���
���� API ��� SG �	� ��	�� 

������� ������
�, �������� JASO MA

��	�����
� �������� ��	�:
Q�# #���� ������� &	����� ��	"���� 
��	����:

1.30 	
B #����� ������� &	����� ��	"���� 
��	����:

1.40 	

���#$9" �;�"=8$&�>:
'����� ����� ��	�������� �������� (�� 
������ �����	����� ���
�"):

0.25 	
'����� ��������� (
�	���" 
�� ����):

0.90 	

��)8-G&'( T��%#+:
B����� &	���� 
�#������� ��	����:

(�	�
��� &	����
��<��*�:

%���������� ���	�
�:
@�	��� 
�����������
�� ��&��	���
����� 
���#��

'����� ���	�
���� ����:
7.6 	

<�	����� #����� ���	�
�:
2.1 	

�<+'�� #�<��*":
������ ������	���� #��	����:

$���#
�����	�:
MIKUNI

@��/��	�����
�:
38EIS/1

�*$0" )"=�/"&�> (�*$0� )"=�/"&�>):
$���#
�����	�/���	�:

NGK/CR9EK
/����
�� #�#�� �
��� #�������":

0.6–0.7 
�!$<�$&�$:

@�� ����	���":
B���	����, ���������� 
 ��	"��� 
����, 
�����	��� �����


�$+$8"0":
$��
����" ������ ��������:

$�"�#���" ��	����������" #������" 
��������

$��
����� ������������ ���������:
78/25 (3.120)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 ˚C

SAE 10W-30

SAE 15W-40

SAE 20W-40

SAE 20W-50

SAE 10W-40

SAE 10W-50
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<�������" ������ ��������:
K����" ��������

<�������� ������������ ���������:
43/13 (3.307)

@�� ��������:
6-���������", � �����"��� #����	����

H���
	����:
H���
	���� 	�
�� �����

$����������� ���	�:
1-�:

37/14 (2.642)
2-�:

29/16 (1.813)
3-�:

29/22 (1.318)
4-�:

26/25 (1.040)
5-�:

24/27 (0.888)
6-�:

22/28 (0.786)
4"���:

@�� ���:
$�	��
����" ���

H��	 �����	����� ���	���:
26.67 °

���	�:
111.0 

�$+$8&>> G�&":
@��:

B ������
%�#��:

80/100-21M/C 51P

$���#
�����	�/���	�:
BRIDGESTONE/TW-301 F

5"8&>> G�&":
@��:

B ������
%�#��:

120/80-18M/C 62P
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/TW-302 F
�"/+-)�":

4�����	���" �����#��:
185 ��
($�	��� 
�� 
�����	", ���������, ���#� � 
����������
)

�"*�$&�$ *�)8-;" * G�&"; (�)9$+$&&�$ 
<+� ;���8&'; G�&";):

H�	�
�� �����#��:
0–90 ��
$�����"":

125 �$� (18 psi) (1.25 ���/�²)
G���"":

175 �$� (25 psi) (1.75 ���/�²)
H�	�
�� �����#��:

90–185 ��
$�����"":

150 �$� (22 psi) (1.50 ���/�²)
G���"":

200 �$� (29 psi) (2.00 ���/�²)
�$+$8&$$ ���$��:

@�� ��	���:
��	��� �� ������

%�#�� �����:
21 x 1.60

5"8&$$ ���$��:
@�� ��	���:

��	��� �� ������
%�#�� �����:

18 x 2.15
�$+$8&�( #�+9�):

@��:
=�������� �����
�� ����#

H���
	����:
H���
	���� ���
�� �����

%���������" ��������:
DOT 4

5"8&�( #�+9�):
@��:

=�������� �����
�� ����#
H���
	����:

H���
	���� ���
�� �����
%���������" ��������:

DOT 4
�$+$8&>> <�8*$��":

@��:
@�	������������ 
�	������ #��
��

@�� �������/�����#�����:
<����
�" �������/��	"��� ���������	�

J�� ��	���:
270.0 

5"8&>> <�8*$��":
@��:

4�"���� (���������	���" ���
����)
@�� �������/�����#�����:

<����
�" �������/���������	� �� ��#��	�
J�� ��	���:

270.0 
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��$�#+�0$��"> ���#$9":
B����� #�������":

@���#�������� #�������� � �������� 
�������
����� (�����
��)

B����� #��"���:
/������� ���������� ����

���-9-�>#�+&"> 6"#"+$>:
4���	�:

YTZ7S
(���"�����, ������:

12 <, 6.0 ;-�

"+":

@�� 	���:
>�	������" 	���

�"<+>=$&�$ �"9<', 9�?&��#% �"9<' * 
*"##"; × ����0$�#*� �"9<:

*���:
12 <, 60 <�/55.0 <�

G����� ������/�����	 ��������":
B
�������

$�����"" 	��� �����	� ��
�����:
12 <, 10.0 <� × 2

G���"" 	��� �����	� ��
�����:
12 <, 10.0 <� × 2

<��������	���� ��
������:
12 <, 5.0 <� × 1

=�
������ �������� #����:
12 <, 5.0 <�

=�
������ ���������:
EL (O	�����	������������)

/����������" 	��� ������	����� ��	�����":
B
�������

/����������" 	��� ��	����� �
��� ���:
B
�������

/����������" 	��� �����	� ��
�����:
B
�������

$�����������	���" 	��� ���
�" ���	�
�:
B
�������

$�����������	���" 	��� ���������� 
��	�������� ��������:

B
�������
$�����������	���" 	��� ������ ������	" 
�������
����� 
 �
�����	�:

B
�������
�+$8�;+"&�#$��:

>	�
��� ������������	�:
30.0 ;

$�����������	� ����:
15.0 ;

$�����������	� �����	���� ������:
10.0 ;

$�����������	� ���� #�������":
7.5 ;

$�����������	� 
����	"���� ���������:
7.5 ;

$�����������	� ������ 
������ ���	�
�:
7.5 ;

%�#��
��� �	�
��� ������������	�:
7.5 ;
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XAU26351

�8$&#�T��"!��&&'$ &�9$+" 
G������� ����������������� ���� 
�	���, ����������������� ���� 
������������� ������
� � ��������� 
���	����� "�	��� 
 �������
������� 
������ ����� �	" ������
� ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha 
�	� �	" ���	�� 
 �	���� ����� 
������������� ������
�.
/�'(@/*/�;K/=((NV (=4'% 
�L[8;:

/�'(@/*/�;K/=((NV (=4'% 
@%;(B$=%@(=>= B%'�B@<;:

/(*=%4;K/T 4=�'LS(=>= T%LN�;:

XAU26381

�8$&#�T��"!��&&'( &�9$+ ��70" 

/���������������� ���� �	��� 
�������
�� �� ����� �	���. G������� &��� 
���� 
 ��������
	����� ������ ���� � 
����	�#���� ��� �	" ���	�� ��� #���#� 
��
��� �	���.

XAU26400

�8$&#�T��"!��&&'( &�9$+ 
#+"&�<�+#&�/� �+$8�#*" 

/���������������� ���� ������������� 
������
� �������
�� �� ����� ��	�
�� 
��	����. G������� &��� ���� 
 
��������
	����� ������ ����.

���������:
/���������������� ���� ������������� 
������
� ����	�#����" �	" ������������� 

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

1. /���������������� ���� �	���

1

1. /���������������� ���� ������������� 
������
�

1
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XAU26460

�8$�%&'( >+�'� 

4���	���� "�	�� �������	"���" � 
����#����� �� ������� ����. G������� 
��������� �� &�� "�	��� 
 
��������
	����� ������ ����. O�� 
��������" ����������" ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha.

1. 4���	���� "�	��

1
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