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����� ����	�
��� 
 �� ������	�
 Yamaha!
��� 
	���	�� ���	� YZF-R6, 
� ��	������ 
����� �� ��	����� ����� � ��
����� �����	���� ���� Yamaha, ���������" ����������� � 
�#����
	���" 
�����������
����� ��������
, ������� #�������	� ���� Yamaha ��������� ���������
����� ����������.
$���	�����, �����	��� ���������� ������ ����
����
�, ����� 
����	�#�
����" 
��� ���������
�� ���	� YZF-R6. %���
����
� 
��	�#�
���	" �� ��	��� ��������� 
�, ��� ����
	"��, ���
��"�� � ���������� ���	���
��� ������	, �� � ��������
�� ��������� � ��, 
��� ������������ ������	 �� �������
������ � #������� ���" � ������ �� ���
.
���� ����, ����� ��
���, ������ 
 &�� ����
����
�, ������ ��������� ������	 
 ��	���� �����"���. '�	� � 
�� ���� ��� �����-�� 

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

(������ $%/8';<(/' �����
������ �	���
�� ���������, ��"��"���� �	� ��	�������� 
���	����� ��� 
�	� ���� ��������.
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��
�����	 �� ��I���� 2�5��������� 
XAU10281

8>I>Q/�NV - [I> �=LO�>N'?(V' 
I%<(?$>%I(V' ?%'�?I=<. /O 
\'K>$<?(>' /?$>N]K>=<(/' / 
%<\>I< K<=/?^I >I 
/?$>N]K>=<(/^ $%<=/N](>_ 
I'O(/�/ =>`�'(/^ / 
$%>*'??/>(<N](VO K(<(/_ 
=>�/I'N^. �> =>`�'(/^ [I>@> 
8>I>Q/�N< �<`�V_ =>�/I'N] 
�>N`'( K(<I] ?N'�Lfi/' 
I%'\>=<(/^.
>( /N/ >(< �>N`(V:

● $>NL;/I] �'I<N](V' 
/(?I%L�Q// /K 
�>8$'I'(I(>@> /?I>;(/�< 
$> =?'8 <?$'�I<8 
[�?$NL<I<Q// 8>I>Q/�N<.

● ?N'�>=<I] $%'�L$%'`�'(/^8 
/ I%'\>=<(/^8 � 
I'O(/;'?�>8L 
>\?NL`/=<(/f = 
%L�>=>�?I=' $>N]K>=<I'N^.

● $%>_I/ �=<N/*/Q/%>=<((>' 
>\L;'(/' \'K>$<?(>_ / 
$%<=/N](>_ I'O(/�' 
=>`�'(/^.

● $>NL;<I] $%>*'??/>(<N](>' 
I'O(/;'?�>' >\?NL`/=<(/', 
�<� L�<K<(> = %L�>=>�?I=' 

$>N]K>=<I'N^ ///N/ �>@�< 
[I> ('>\O>�/8> /K-K< 
8'O<(/;'?�>@> ?>?I>^(/^.

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

����&���	����������� ���
����. 
I����	���� ���
���� ���� ����� 
������
������ �
����.

● [�� ������	 �����������
�� ���, ��� 
���� ����� �� ���� 
�����	" � 
���������.

● (������������ �
�����	����
 
���������� � �����#���� ������	� 
 
����������� ������ "
	"���" 
�����	������� �������� �������-
������������ ���������
�� � 
������� �
�����	��/������	�
. 
8����� �
���� ��������"� �#-#� 

�����	" �
�����	", ������� �� 

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

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

�
���
.
• (�������� ���	����� ������ 

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

����������� "
	"���" �����	�� 

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

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

● 8����� �������-������������ 
���������
�" ��������"� � ������� 
��������� 
�����	��. *��������� 
����� 
�����	�, ������� �����
�
�	� 

 �������-������������ 
���������
�"�, �� ��	� ���� 
������� ���
 �� 
������� 
������	�
.
• L�������� 
 ��, ��� 
���� 

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

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

• 8� ��������� ������"���" 
 

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



��
�����	 �� ��I���� 2�5���������

1-2

1

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

● 8���� �������-������������ 
���������
�� ����#��	� �#-#� 
������ 
�����	" ������	�. 
I������� �������, ��
������� 

�����	�, "
	"���" ������� �
�� 
������������� ������
� �� ��
����� �#-
#� ;%'K8'%(>_ ?�>%>?I/ �	� 
������������ ��	����� ���	��� 
(�������������� �	" ������ �������� 
��	� �����).
• (�������� 
����� 
���	�"�� 

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

• (�������� 
����� ����
��� �����	 
����� ��
����� �	� �#������ 
��	��� �
�����". L��������, ��� 
������ 
�����	� ���� 
�� 
�����.

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

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

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

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

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

● [��� ������	 �����������
�� �	" 
����	�#�
���" ��	��� �� �������. >� 
�� �������� �	" 
����������� 
����	�#�
���".

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

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

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

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

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

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

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

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

● $������� ����� ��	��� ���	����� 

������#����� ��� 
����������������.

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

�"/+-)�" � "��$��-"+'
����
	���� ����������
 �	� ���#� �� 
������	 ���� ��������	��� ��
	�"�� �� 
�������
���� � ����
	"�����, ��	� 
�#�����" ��������	���� 
��� ������	�. 
�	" ���	�����" 
�#������� �
���� 
��������� ���� �����	��� 
�����	���� 
��� ����
	���� ���#� �	� ����������
 �� 
������	. (�������� ���	����� ������ 
������������ ��� ���#��� �� ������	� � 
����
	���� ���#� �	� �����������. 
K���� ���� ��������� ����
��� 
�����������, ������� ��	��� 

���	�"���" 
 �	���� �������	���" 
����	����	����� ���#� �	� ����
	���" 
����������
 � ������	�:
(����#��
?�
������� 
�� 
�����	", ���������, 
����������
 � ���#� �� ��	��� ���
����� 
�����	���� 
�	����� �����#��.

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

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

● $�����������" 
��� ���� ��#��
��� 

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

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

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

<���������
?����
����� ���������� ���� Yamaha 
��	� ������	��� �����������
��� �	" 
����	�#�
���" �� &�� ������	�. 
$����	��� ���� Yamaha �� ���� 
����������
��� 
�� ������ 
�#����� 
����������, 
� ������ �������	���� 
��
����
������� #� ���
�	���� 
����, 

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

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

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

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

"���9"�%&"> &"/+-)�":
190 ��
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• @���#���� �	� ��	���� 
���������� ���� �����#�� ��
	�"�� 
�� �������
���� ������	� �#-#� 
�&������������� &������
. =���� 
���� ���������" ����"�� 
������	 �	� ������	 ���� ����� 
���������
� ��� ����
�� 
�����. 
[�� ���������� ���� ����� 
���
���� � ���������
���� ��� 
����#�� ���	� �	����� 
������������ ������
 �	� ����� 
�	����� ������������ ������
� 
����#���� ���	� ������	�.

• >�����	����� ���������� ���� 

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

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

2$&)�& � *';��<&'$ /")'
● \'(K/( ^=N^'I?^ 

;%'K=V;<_(> 
=>?$N<8'(^'8V8 
='i'?I=>8:
• $�� ��#����
�� ��������� 
����� 


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

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

��	����� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● $�� ��������� ������-	��� ��	�����
� 
���#��� 
 ����
�����	���� �����, 
#������	����� ��	�����
� ����
 
 
������	���� ���� �	� ���#��� 
 �	�#� 
����	���� ���������� � 
����. '�	� 
���#�� ����	 �� ���� �	� ������, 
����	���� ����� ��� 
���� � �	� 
� ������ ������.
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1. \	�� �	�
��� ������������	�� 2 (���. 6-35)
2. %���	���
����� ��	� ����
�����	����� ���"�� ������� �������� 


�	�� (���. 3-23)
3. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� ����" �������� 
�	�� (���. 

3-23)
4. %���	���
����� ��	��� ����
�����	����� ���"�� ������� �	��� 

�����#����� (���. 3-26)
5. %���	���
����� ��	� ����������� ��	� �����" �	��� �����#����� 

(�	" �������
���" �������� �����") (���. 3-26)
6. %���	���
����� ��	� ����������� ��	� �����" �	��� �����#����� 

(�	" �������
���" ��	������ �����") (���. 3-26)

7. ���	��� ����������
 ��	�#�
���	" (���. 6-1)
8. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� ����" �	��� �����#����� 

(���. 3-26)
9. $���	� �����	�����" ������� (���. 3-17)
10.$����� ��	"���� ��	���� �
�����	" (���. 6-12)
11.\�	� �	�
� �������� ��	� (���. 6-12)
12.%���	���
����� ��	� ����������� ��	� �����" �������� 
�	�� (�	" 

�������
���" �������� �����") (���. 3-23)
13.%���	���
����� ��	� ����������� ��	� �����" �������� 
�	�� (�	" 

�������
���" ��	������ �����") (���. 3-23)



��������

2-2

2

XAU10420

��8 �<+"*"

1. \������� �������	� � ��������� (���. 3-28)
2. �������	� �	" �	�� (���. 3-22)
3. \	�� �	�
��� ������������	�� 1 (���. 6-35)
4. @	�
��� ������������	� (���. 6-35)
5. $�����������	� ������ 
������ ���	�
� (���. 6-35)
6. <����	"��� (���. 6-34)
7. ?����� &	���� 
�#������� ��	���� (���. 6-19)
8. \���� �	" ����#��� �������� ��������� ����#� (���. 6-26)

9. ������ ��������� (���. 6-16)
10.%�#��
��� � ��	�������� ��������� (���. 6-16)
11.������ ��	�#����
������ ��
�����" �
�����	" (���. 6-12)
12.\�	� ������� ��	�������� �������� (���. 6-17)
13.8��	�����" 	������ (���. 6-12)
14.$���	� ����#� (���. 3-18)
15.$����	�����	� �
���
��� �����	� #������ ����#� (���. 6-25)
16.\���� �	" ����#��� �������� #������ ����#� (���. 6-26)
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1. %���� 
��	�����" ����	���" (���. 3-17)
2. N�
�� ��	�
�� �����	�����	� (���. 3-15)
3. @	�
��� 
��	�����	�/#��� �	�����
�� ��	�
�� ��	���� (���. 3-2)
4. 8�������������	���� �#�����	���� ������ (���. 3-8)
5. $��
�� ��	�
�� �����	�����	� (���. 3-15)
6. %���� ����#� (���. 3-17)
7. %���� ��#� (���. 6-20)
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���#$9" �99�6��"()$+" 

[�� ������������ ������
� �������
��� 
������� ����	��#��� �	" 
������
������" ����� ��������
� 
����������������� ����
 
 ����������� 
�	����. [�� ������ ������� �# �	������� 
&	�����
.

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

● �
� ����������� �	��� (� ������ 
������), ������� ���� ���� 
��������������
��� ��� ��
�� ����

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

● �	�� ����	��#���
● \[L (�	�� &	���������� ����
	���")

● �����������" 	��� ������ 
����	��#��� (?. ���. 3-4.)

�	�� � ������� ������ ����	�#����" �	" 
����������� ����
 
 ����� ���������� 
�	���. $����	��� ��������������" "
	"���" 
�	���� ��������, ��������� ���
�#�� 
������������ ������
� �� 
��� ���" 
�	���� � ��	��� ���� Yamaha �	" 
���������������. (� ����	�#���� �	�� � 
������� ������ �	" �#��. >� ��	��� 
����	�#�
����" ��	��� �	" ��������������� 
����������� �	����. �	" ���#��� 
��������� 
����� ����	�#�
��� 
����������� �	��.

�������:
XCA11821

● �� ���	��� ���� ��	 
��������������� ����! 
���� �� �����	�, 
��������� ��	������ � 
��4� ������! ���� ��70 
8�> <$+$+$/��#+"!�� ��8" <�#$+>&, 
#� <$+$+$/��#+"!�> &�*'; ��8�* * 
�#"&8"+#&'; ��70"; &$*�)9�=&". 
�#"&8"+#&'$ ��70� 9�/-# *�$ $?$ 
��<��%)�*"#%�> 8�> )"<-��" 
#+"&�<�+#&�/� �+$8�#*", �8&"��, 
$��� &$�6;�8�9" <$+$+$/��#+"!�> 
��8" (#.$. $��� �)/�#�*�$& &�*'( 
�#"&8"+#&'( ��70 ��� *�$ ��70� 
<�#$+>&'), #� &$�6;�8�9� )"9$&�#% 

*�7 ���#$9- �99�6��"()$+". 
��J#�9- �0$&% +$��9$&8-$#�> 
��<��%)�*"#% �76�( �) �#"&8"+#&'; 
��70$( � 8$+="#% ��70 8�> 
<$+$+$/��#+"!�� * 6$)�<"�&�9 9$�#$.

● �$�%)> <�/+-="#% &� �8�& �) ��70$( 
* *�8-.

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

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

● �$�%)> +"�<��"/"#% 6��)�� � 
��70"9 J�$9$&#', ��#�+'$ 
<$+$8"7# J�$�#+�0$���$ ��/&"�'.

● �$�%)> ��"�#% &" ��70� #>=$�'$ 
*$?�.

● �$�%)> H��O�*"#% ��70� ��� 
�)9$&>#% �; O�+9-.

● �$�%)> +")6�+"#% <�"�#���*'$ 
0"�#� ��70$(.

● �$�%)> <�9$?"#% 8*" ��70" �"��(-
��6� ���#$9' �99�6��"()$+" &" 
�8&� � #� =$ ���%!� 8�> ��70$(.

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

2. ?���������� �	��� (������ �����)
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● �$�6;�8�9� 8$+="#% �#"&8"+#&'$ 
��70�, #"�=$ �"� � ��70� 8+-/�; 
���#$9 �99�6��"()$+�*, *8"�� �# 
��70" 8�> <$+$+$/��#+"!�� ��8" 
8"&&�/� #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".

● �$�6;�8�9� 8$+="#% ��70� 8+-/�; 
���#$9 �99�6��"()$+�* *8"�� �# 
/�"*&�/� *'��70"#$�>, <�����%�- 
�&� 9�/-# <���-=�#% <+�0�&�( 
�&#$+O$+$&!�� ��/&"��*.

XAU10471

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

@	�
��� 
��	�����	�/#��� �	�����
�� 
��	�
�� ��	���� ����
	"�� ������� 
#�������" � ��
�����" � ����	�#����" �	" 
�	�����
�� ��	�
��� ����
	���".

���������:
$�� ������ ����	�#�
���� ������� 
������������� ������
� ��������� 
����	�#�
��� ����������� �	�� (�����" 
�����). �	" ����#���� ����� ������ 
�	��� �	" ��������������� ���� (������" 
�����) ������� ��� 
 ��#������ ���� � 
����	�#���� ��� ��	��� �	" ��������������� 
����.

XAU38530

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

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

������.

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

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

XAU10660

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

XAU10680

LOCK (6���.)
\	��������" ��	�
�� ����
	���� � 

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

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

(
��	.) � #���, ������
�" ��� 
� 

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

3. =������� �	��.

�	" ��"��" �	�����
�� ��	�
��� ����
	���"

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

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

���������
XWA10060

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

XAU34341

 (�"+��*�")
\	��������" ��	�
�� ����
	���� � 

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

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

 ��	������ “ ”, ��	�
�� ����
	���� 
����� #��	�����
���.

�������:
XCA11020

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

1. (�����.
2. $�
������.

1. (�����.
2. $�
������.
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XAU11003

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

XAU11030

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

XAU11060

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

XAU11080

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

�	���� ��	���� �
�� �������� ����.

XAU11250

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" -+�*&> 
9"��" “ ” 
[�� ������������	���" 	��� #��������" 
��� ��#�� ���
�� �������� ��	�.
[	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.).

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

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

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

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

● [�� ���	� ����� �������
��� 
��������
� �������������� �	" 
���� ������	���" ���
�" ��	�. '�	� 
���� ������	���" ���
�" ��	� 
�������
��, �� �� �����
	���" &��� 
�������
����� ����� ��
���"���" 
�	������� ���	: $�����������	���" 
	��� ���
�" ��	� ����� ����� 
���"�� ��#, #��� 
��	�����" �� 2.5 
�������. '�	� &�� ����#��	�, �� 
���������, ����� ��	�� ���� 
Yamaha ���
���	 ������ ������������ 
������
�.

1. /����������" 	��� �����	� 	�
��� 
��
����� “ ”

2. /����������" 	��� ������	����� 
��	�����" “ ”

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

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

5. $�����������	���" 	��� ���
�" 
���	�
� “ ”

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

7. $�����������	���" 	��� ���������� 
��	�������� �������� “ ”

8. /����������" 	��� 
����� �����	�����" 
�������

9. $�����������	���" 	��� ������ ������	" 
�������
����� 
 �
�����	� “ ”

10./����������" 	��� ������ ����	��#���

km/h

TRIP A ˚C

1 2 3 4 5

6
7

8910
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XAU11361

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" -+�*&> 
#�<��*" “ ” 
[�� ������������	���" 	��� #��������", 
����� ���
��� ���	�
� ������ ���� 
����	�#���	��� 3.5 	 (0.92 ���. @�		���) 
(0.77 ���	. @�		���). ����� &�� ����������, 
��������� ��� ���� ������ 
��#����
����".
[	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.).
'�	� &�� ������������	���" 	��� �� 
#�����	��� �� �����	��� ������, � #��� �� 
�����	�, �� ��������� ���������" � ��	��� 
���� Yamaha �	" ���
���� &��� 
&	����������� ����.

���������:
[�� ���	� ����� �������
��� ��������
� 
�������������� �	" ���� ������	���" 
���
�" ���	�
�. '�	� ���� ������	���" 
���
�" ���	�
� �������
��, �� �� 
�����
	���" &��� �������
����� ����� 
��
���"���" �	������� ���	: 
$�����������	���" 	��� ���
�" ���	�
� 
����� ����� 
���� ��# � #��� 
��	�����" 
�� 3.0 �������. '�	� &�� ����#��	�, �� 
���������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
���
���	 ������ ������������ ������
�.

XAU11423

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

�������:
XCA10020

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




������ ���2���� � ������� ���������	

3-6

3

�$9<$+"#-+" 
�;�"=8"7?$( =�8���#� ���<�$( �$=�9 �#� 8$�"#%

�� 39 °C >����������" ��������� 
“Lo” (��#��" ����������).

=�� 
 ���"���. 8���� �����	���� 
���#���.

40–116 °C >����������" ����������. =�� 
 ���"���. 8���� �����	���� 
���#���.

117–134 °C 
K������� ���������� 
����� �� ����	��.
@���� ������������	���" 
	���.

(�������� ������
��� ������������ 
������
� � ��������� �� ��� ���, ���� 
���������� ��	�������� �������� �� 
������.
'�	� ���������� �� ��������", 
��������� 
��	����� �
�����	�. (?. 
���. 6-45.)

=��� 135 °C 
8����� ��������� “HI” 
(
�����" ����������).
@���� ������������	���" 
	���.

=��	����� �
�����	� � ���� �� ������. 
(?. ���. 6-45.)

TRIP A ˚C

TRIP A ˚C

TRIP A ˚C

TRIP A ˚C
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XAU42770

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" ���#$9' 
��&#+��> &$��<+"*&��#� * 
8*�/"#$�$ “ ” 
[�� ������������	���" 	��� #��������" 
��� �������
��� &	����������� ����, 
�������
	"���� ��������� �
�����	". 
����� &�� ����������, ���������, ����� 
��	�� ���� Yamaha ���
���	 ������ 
��������������. (%�#)"�����" �� 
��������
� �������������� ���� 
��������� �� ���. 3-8.)
[	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ��
����� �	��� 
 ��	������ 
“ON” (
�	.). '�	� &�� ������������	���" 
	��� �� #�����	��� �� �����	��� ������, � 
#��� �� �����	�, �� ��������� ���������" 
� ��	��� ���� Yamaha �	" ���
���� &��� 
&	����������� ����.

XAU11571

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

�����	" � ��, ��� ����	� 
��" 
�����	������" �� �	�������, ��	�� 

������ ��������.

[	����������" ���� &��� ������������ 
	��� ���� ���� ���
����� ��
����� 
�	��� 
 ��	������ “ON” (
�	.).
'�	� &�� �����������" 	��� �� #�����	��� 
�� �����	��� ������, � #��� �� �����	�, �� 
��������� ���������" � ��	��� ���� 
Yamaha �	" ���
���� &��� &	����������� 
����. (����	���� ��)"������ ������� &��� 
������������ 	��� � ����, ��� �� 
���������, ���� ��������� �� ���. 3-8.)

XAU38620

�&8��"#�+&"> �"9<" ���#$9' 
�99�6��"()$+" 
[	����������" ���� &��� ������������ 
	��� ���� ���� ���
����� ��
����� 
�	��� 
 ��	������ “ON” (
�	.).
'�	� &�� �����������" 	��� �� #�����	��� 
�� �����	��� ������, � #��� �� �����	�, �� 
��������� ���������" � ��	��� ���� 
Yamaha �	" ���
���� &��� &	����������� 
����.
$� ��������� 30 ������ ���	� ��
����� 
�	��� 
 ��	������ “OFF” (
��	.) &�� 
�����������" 	��� ������ �����, 
���#�
�" �� 
�	������ ������ 
����	��#���. $� ��������� 24 ����
 &�� 
�����������" 	��� ���������� �����, 
������ ������ ����	��#��� 
�� ��� 

�	�����.

[�� ���	� ����� �������
��� ��������
� 
�������������� �	" ������ 
����	��#���. (%�#)"�����" �� ��������
� 
�������������� ���� ��������� �� ���. 
3-8.)
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XAU39042

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

���������
XWA12421

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

= �����
� �������������	����� 
�#�����	����� ������� �����" 
�	������� �������:

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

● ������� (����#�
��� ������� 

������" �
�����	")

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

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

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

● ���������
● ����
● ����������� ���������� 

��	�������� ��������
● ����������� ���������� 


�#����#��������

● ��������
� ��������������
● �	�� ����� ����
	���" "������� 

����	�" � ������������ 	���� 

����� �����	�����" �������

���������:
● $���� ����	�#�
���� ������ 

“SELECT” (
����) � “RESET” (�����) 
��������� ��
������ �	�� 
 
��	������ “ON” (
�	.), #� 
���	������ �	����
, ����� ���� 
��������� ���� ����
	���" "������� 
����	�" � ������������ 	���� 

����� �����	�����" �������.

● I�	��� �	" =�	�����������: �	" 
�����	�����" ����������" ����#���� 
��������� � �������� 
�������/��������
 ����������� ���� 
���� ��	������ � �	"� 
��������� ������ ������ “SELECT” 
(
����), �� ������� ���, �� ���� 
�������.

1. ;���
2. ?�������
3. ������ “SELECT” (
����)
4. ������ “RESET” (�����)
5. I������
6. >���������� ���������� ��	�������� 

��������/����������� ���������� 

�#����#��������

7. ?������ �������/�������� ����������� 
����/������� ����������� ���� �� #����� 
���	�
�/���������

8. /����������" 	��� 
����� �����	�����" 
�������
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�";�9$#+

[	����������� ������� ��#
�	"�� 

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

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

�������:
XCA10031

�$�%)> 8�<-��"#% +"6�#' 8*�/"#$�> * 
�+"�&�( )�&$ #";�9$#+".
�+"�&"> )�&": G6500 �6/9�& � *'H$

�"�'

;���� ������
��� ����
1. $�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” 

(
�	.).
2. (����� ����
������ ������ 

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

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

4. (����� ������ “SELECT” (
����); 
���	� &���� ������ ����� �����, 
���#�������� �����.

5. (����� ������ “RESET” (�����) �	" 
������
�� ����.

6. (����� ������ “SELECT” (
����) � 
#��� ��������� �� �	" ����� ����
.

�$=�9' +"6�#' �0$#0��" <+�6$/", 
�0$#0��" <+�(8$&&�/� <-#� � 
�$�-&8�9$+"

(����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
�����	�����" �����
 ����	�" ���� 
����#���"� �������� ������� “ODO”, 
��������
 ����������� ���� “TRIP A” � 
“TRIP B” � ���������� 
 �	������ 
���"���:
TRIP A → TRIP B → ODO → ��������� → 
TRIP A
'�	� #��������" ������������	���" 	��� 
���
�" ���	�
� (�. ���. 3-4), �� ����	�� 
�
���������� �����	�����" �# ����� 
����������" ����#���� �������� ������� 
 
���� ����������" ����#���� �������� 
����������� ���� �� #����� ���	�
� “F-
TRIP” � ������ ������ ����������� ���� �� 

1. I������
2. ������" #��� ��������

2

1

1. ;���

km/h

TRIP A 

1

1. ?������ �������/�������� ����������� 
����/������� ����������� ���� �� #����� 
���	�
�/���������

TRIP A ˚C

1
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&��� �����. = &�� �	���� ��������� 
������ ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
�����	�����" ����	�" ���� ��#	����� 
������ ��������
 ����������� ����, 
�������� ������� � ���������� 
 
�	������ ���"���:
F-TRIP → ��������� → TRIP A → TRIP B 
→ ODO → F-TRIP
�	" ������ ����#���� �������� ����������� 
���� ��������� 
������ ��� ������� 
������ “SELECT” ( 
���� ) � #��� ������ 
������ “RESET” ( ����� ) , �� ������� ���, 
�� ���� �������. '�	� 
� �� ������
���� 
����#���" �������� ����������� ���� �� 
#����� ���	�
� 
������, �� �� ������� 
����#���" �
����������, � ����	�� 
�������� 
 ���������� ���� ���	� 
��#����
�� � ����������" 5 � (3 �	�) 
����.

�$=�9 �$�-&8�9$+"
�	" ����
��� ����	�" 
 ���� ���������� 
��������� 
������ &��� ����, �����" 
������ “SELECT” ( 
���� ). (K������ 
����� ����������.) >�������� ������ 
“SELECT” ( 
���� ) � #��� ������ �� 
���
� �� �����	��� ������ �� ��� ���, ���� 
����� ���������� �� ���������� �����.

?���������� �#�����"
1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

����� ����������.
2. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 

������
�� ����������.
3. ?��
� ������ ������ “SELECT” 

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

/#�����" � ��#��	���� 
�����
1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

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

�����
�� ������ “ ” �	" �#�����" 
��#��	����� 
����. (�
������� “:” 
������ �����.)

3. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	� 
�����
�� ������ “ ” �	" 
����������" ��������� ��#��	������ 

����� �	� ������ ������ “SELECT” 
( 
���� ) �	" ������
�� ���������� � 
����������" ��	���� ��������� 

�����.

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

���������:
�	" �������� ������� � ���������� 
����� ����	�" ��������� ������ ������ 
“SELECT” ( 
���� ) �� �����	��� ������ �� 
��� ���, ���� �� #������ ����� 
����������.

�#�6+"=$&�$ #$9<$+"#-+' 
�;�"=8"7?$( =�8���#�

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

�#����#��������.

1. >���������� ���������� ��	�������� 
��������

TRIP A ˚C 1
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���������:
$�� 
����� ����� ����������" 
���������� ��	�������� �������� �� 
����	�� 
 ������� ����� ������� 
�����������" “C”, � #��� �����������" 
���������� ��	�������� ��������.

�������:
XCA10020

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

�#�6+"=$&�$ #$9<$+"#-+' 
*�)8-;�)"6�+&��"

����	�� 
 ����� ���������� 

�#����#�������� ����#�
��� ���������� 

�#����, ����������� 
 ����	 

�#����#��������. (����� ������ “RESET” 

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

���������:
● ���� ��	� ������
	��� ����������� 

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

● $�� ��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” 
( 
�	 . ) �
���������� �� ����	�� 
�����������" ���������� 
��	�������� ��������, ���� ��	� �� 
��
����� �	��� 
 ��	������ “OFF” 
( 
��	 . ) ��������	��� ���������� 

�#����#��������.

● $�� 
����� ����������" ���������� 

�#����#�������� �� ����������" 
#������" ���������� �����	� ����� 
���������� ���
� “A”.

��#+�(�#*� �"9�8�"/&��#���

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

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

TRIP A ˚C 1

1. >���������� ���� ������

1
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���������:
'�	� �� ���
� ����	�� ������#�	�" ��� 
������ 52, �� &�� ��	� ����#���� �#-#� 
������������� ����������������. '�	� 

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

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

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

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

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

3. '�	� ���� �	� ��� ����������� �	��� 
�� #�������� �
�����	�, �� ��������� 
���
�#�� ������������ ������
�, �	�� 
�	" ��������������� ���� � ��� 
����������� �	��� ��	��� ���� 
Yamaha � ��������������
��� 
����������� �	���.

'�	� ���
�� ����	�� ����#�
��� �����-
	��� �# ����
 ������, �� ��������� 
#������� ���� ���� � ���
����� 
������������ ������
� � ��	��� ���� 
Yamaha.

�������:
XCA11590

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

�$=�9 -<+"*�$&�> >+���#%7 8��<�$> 
� �&8��"#�+&�( �"9<�( *+$9$&� 
<$+$��70$&�> <$+$8"0

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

● ^������ ����	�":
[��� ����	"��� ��#
�	"�� ��������� 
"������ ����	��
 � �������� 
 
����
����
�� � ��	�
�"� 
������� 
��
�����".

1. ^������ ����	�"
2. <���
���"/������
���" ������������ 	��� 


����� �����	�����" �������
3. /����������" 	��� 
����� �����	�����" 

�������
4. L��
��� "������

km/h

2

1
4

3

1
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● <���
����� ������������ 	��� 

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

● <���
���" ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������:
[��� ����	"��� ��#
�	"�� 
������ 
������� 
������" �
�����	", ��� 
������� ����� ����
���
����" &�� 
�����������" 	������.

● ������
���" ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������:
[��� ����	"��� ��#
�	"�� 
������ 
������� 
������" �
�����	", ��� 
������� ����� ������
���
����" &�� 
�����������" 	������.

● ^������ ������������ 	��� 
����� 
�����	�����" �������:
[��� ����	"��� ��#
�	"�� ��������� 
"������ ������������ 	��� 
 
����
����
�� � 
���� 
�����������"�.

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

�	" ��������� "������ ����	��
 
�������������	����� �#�����	����� 
������� � ��������

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

2. (����� � ������
��� ������ 
“SELECT” ( 
���� ).

3. $�
������ �	�� 
 ��	������ “ON” 
( 
�	 . ) � #��� ��������� ������ 
“SELECT” ( 
���� ) �� ��������� �"�� 
������.

4. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

����� ��������� ���
�" "������.

5. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
����
�������" 
��������� ���
�" 
"������. L���
	���� �������� 
 ���� 
����	"���� ����
����� ������������ 
	��� 
����� �����	�����" �������.

�	" ������
�� ����	"���� ����
����� 
������������ 	��� 
����� �����	�����" 
�������

1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

����� ����� �# �	������� �������� 
����
����� ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������:

● = ����
�� �����"��� 
�����������" 	��� ����� 
�������
�� ������. ([�� 
��������� 
��������", ����� 
�����������" 	��� ����� 
�������
��.)

● = ����
�� �����"��� 
�����������" 	��� ����� 
�����. ([�� ��������� 

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

● /����������" 	��� 
������
������"; ������ 
�	�
��, ��� �� ����� 
�	������" 
�	� �����. ([�� ��������� 

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

 �
� �������.)

2. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
����
�������" 
�������� ����
����� 
������������ 	���. L���
	���� 
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�������� 
 ���� ����	"���� 
����
���� ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������.

�	" ������
�� ����	"���� ����
���� 
������������ 	��� 
����� �����	�����" 
�������

���������:
%���	"��� ����
���� ������������ 	��� 

����� �����	�����" ������� ���� ���� 
������
	�� ���� 10000 ��/�� � 18000 
��/��. >� 10000 ��/�� �� 13000 ��/�� 
�����������" 	��� ���� ���� 
������
	��� �� #������" � ���� 500 
��/��. >� 13000 ��/�� �� 18000 ��/�� 
�����������" 	��� ���� ���� 
������
	��� �� #������" � ���� 200 
��/��.

1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

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

2. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
����
�������" 
�������� ������� 

������" �
�����	". L���
	���� 
�������� 
 ���� ����	"���� 
������
���� ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������.

�	" ������
�� ����	"���� ������
���� 
������������ 	��� 
����� �����	�����" 
�������

���������:
● %���	"��� ������
���� ������������ 

	��� 
����� �����	�����" ������� 
���� ���� ������
	�� ���� 10000 
��/�� � 18000 ��/��. >� 10000 
��/�� �� 13000 ��/�� �����������" 
	��� ���� ���� ������
	��� �� 
#������" � ���� 500 ��/��. >� 13000 
��/�� �� 18000 ��/�� �����������" 
	��� ���� ���� ������
	��� �� 
#������" � ���� 200 ��/��.

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

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

1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

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

2. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
����
�������" 
�������� ������� 

������" �
�����	". L���
	���� 

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

�	" ��������� "������ ������������ 	��� 

����� �����	�����" �������

1. (����� ������ “RESET” ( ����� ) �	" 

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

2. (����� ������ “SELECT” ( 
���� ) �	" 
����
�������" 
��������� ���
�" 
"������ ������������ 	���. $��
�� 
����	�� 
������" � ����� ����#� 
#������� �������� ������� �	� 
�������� ����������� ����.
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XAU12331

�+�#�*�-/�&&"> ��/&"��)"!�> 
(<� *'6�+-) 
[�� ���	� ���� ���� �������
��� 
�����
�������� �����	�#����� �� 
����� 
��	��� ���� Yamaha. �	" ��	�����" 
��	�� ��������� ��������� �
"������ � 
��	��� ���� Yamaha.

XAU12347

�-�$*'$ <$+$��70"#$�� 
�$*'$

�+"*'$

XAU12350

�'��70"#$�% <$+$8&$( O"+' “ ” 
(����� &��� 
��	�����	� �	" 
�	�����" 
�
��� �������� ����.

XAU12400

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

1. =��	�����	� �������� ���� “ ”
2. $����	�����	� �	������/��	����� 

�
��� “ / ”
3. $����	�����	� �����	� ��
����� “ / ”
4. =��	�����	� #
���
��� �����	� “ ”
5. =��	�����	� �
������� �����	�#���� “ ”

1. =��	�����	� �
�����	" “ / ”
2. $����	�����	� #������ “ ”
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XAU12460

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

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

XAU12500

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

XAU12660

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

XAU12710

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

�������:
XCA10050

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

XAU41700

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

XAU12733

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

�������:
XCA10061

�$�%)> ��<��%)�*"#% "*"+�(&-7 
��/&"��)"!�7 * #$0$&�$ 
<+�8��=�#$�%&�/� *+$9$&� <+� 
*'��70$&&�9 8*�/"#$�$, �&"0$ 9�=$# 
+")+>8�#%�> "��-9-�>#�+.
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XAU12820

�'0"/ *'��70$&�> �!$<�$&�> 

%���� 
��	�����" ����	���" �����	���� 
�� 	�
�� ����� ��	". �	" 
��	�����" 
����	���" ��������� 
����� ����� 
����	���" � ����� ��	". �	" 
�	�����" 
����	���" ��������� ��������� &��� 
�����. �	" ��
��� ������ ����	���" &��� 
����� ��	��� 
�������" ������ � 
����������" ��	����.
%���� 
��	�����" ����	���" �������
�� 
�����	�����	� ���� ����	���", ������� 
"
	"���" ������ ������ 
��	�����" ���� 
#�������". (?. ���. 3-30.)

XAU12870

�$8"�% <$+$��70$&�> <$+$8"0 

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

XAU33850

�'0"/ #�+9�)" 

%���� ����#� �����	���� �� ���
�� ����� 
��	". �	" ��������" ��������� ����#� 
��������� 
����� &��� ����� � ����� ��	".
%���� ����#� �������
�� ��	�
��� �	" 
����	���
�� ��	�����". �	" ����	���
�� 
������"��" ���� ������ ����#� � ������ 
��	" ��������� ��
�����
��� 
����	���
����� ��	�
��, ������
�" ����� 
������ �� ����� ��	". $�� ��	������ 
��������� ��	�����" ��������� 
������
��� ��� 
���
��
���� ��#� �� 
����	���
����� ��	�
�� � ������� “ ” �� 
������ ����#�.

1. %���� 
��	�����" ����	���" 1. $���	� �����	�����" ������� 1. %���� ����#�
2. >����� “ ”
3. @�	�
�� �	" ����	���
�� ��	�����" ������ 

����#�
4. %�����"��� ���� ������ ����#� � ������ 

��	"
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XAU12941

�$8"�% #�+9�)" 

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

XAU13072

�+'H�" #�<��*&�/� 6"�" 

�#�6' �#�+'#% �+'H�- #�<��*&�/� 
6"�"
>������ ��	����� #��� ������ 
���	�
���� ����, 
���
��� 
 #��� �	�� � 
��
������ �� 1/4 ������� �� ����
�� 
����	��. K��� ��������" � ���� ����� 
������� ������ ���	�
���� ����.

�#�6' )"�+'#% �+'H�- #�<��*&�/� 
6"�"

1. =���
��� ������ ���	�
���� ���� � 

���
	���� 
 #��� �	��� �� �� 
����.

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

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

���������:
������ ���	�
���� ���� �� ���� ���� 
#������ �� ��� ���, ���� �	�� �� ����� 

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

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

���������
XWA11090

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

1. $���	� ����#� 1. ��	����� #��� ������ ���	�
���� ����
2. >������.
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XAU13220

��<��*� 

L��������, ��� 
 ���	�
�� ���� ���������� 
���	�
�. $�� ��#����
�� ��������� 

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

���������
XWA10880

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

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

�������:
XCA10070

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

XAU13390

�������:
XCA11400

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

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

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

2. L��
��� ���	�
�

�$��9$&8-$9�$ #�<��*�:
I>N]�> =V?>�>>�I<(>=V_ 
('[I/N/%>=<((V_ \'(K/(

�9���#% #�<��*&�/� 6"�":
17.3 	

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

3.5 	
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XAU39450

4�"&/ �"<-&"/<$+$<-��&�( 
H�"&/ #�<��*&�/� 6"�" 

�� �#�� �� ������	�:
● $��
����� ���������� �	���� 

������/������������ �	���� 
���	�
���� ����.

● $��
����� �	��� ������/����������� 
�	��� ���	�
���� ���� �� ��	���� 
������ � ��
�������� � #������ ���, 
��	� �� ��
������.

● L�������" 
 ��, ��� ����� �	���� 
������/������������ �	���� 
���	�
���� ���� �� �	�����
��, � 
�������� ���, ��	� ���������.

XAU13442

�"#"��#�0$���$ 
&$(#+"��)"#�+' �#+"6�#"*H�; 
/")�* 
[�� ������������ ������
� �������
��� 
����	��������� ������	�#������ 
��������
��� ��#�
 
 ������ 
������ 
��������
��� ��#�
.

���������
XWA10860

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

�������:
XCA10700

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

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

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

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

1. J	��� ������/����������� �	��� ���	�
���� 
����
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��8$&%> 

��8$&%$ *�8�#$�>

�	" ��"��" ������" 
�����	"
>��"���� ��#�� #����� ����� ������" 

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

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

�"��"=�+���$ ��8$&%$

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

��
������ ��� �� ����
�� ����	��.

2. L�����
�" �	�� 
 &�� ��	������, 
����"�� �������� ����� 
������������� ������" � 
��"���� ��� 

�����.

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

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

2. =������� �	��.

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

1. \�	�

1. =�����
2. �������	� ������"

1. K��� ������������� ������"
2. >������.

1. =�����
2. �������	� ������"
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�+�� 8�> -8$+="&�> H�$9" 

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

��> )"�+$<�$&�> H�$9" � <�9�?%7 
#+��" 8�> -8$+="&�> H�$9"

1. ?�"�� ������������ �������. (?. ���. 
3-21.)

2. K���	����� ������	���� ���� ����� � 
�������� �� �������	� �����.

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

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

4. L�����
��� ������������ �������.

���������
XWA14330

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

��> �&>#�> H�$9" � #+��" 8�> 
-8$+="&�> H�$9"

1. ?�"�� ������������ �������.
2. >��������� ����� � �������� �� 

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

3. L�����
��� ������������ �������.

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

1. I��� �	" ��������" �	��
2. J	�

1. I��� �	" ��������" �	��
2. J	�
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XAU38942

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

���������
XWA10180

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

�+$8*"+�#$�%&'( &"#>/ <+-=�&'

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

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

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

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

1. I�����" ���������
2. 8������ �������� 
�	��

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

8����	���" (�	���"):
0

?���������� ��	������:
2

8�����	���" (��	���"):
5
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�$9<O�+-7?"> ���" �#6�>

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

 �����
	���� (b).

�$9<O�+-7?"> ���" �="#�>

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

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

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

 �����
	���� (b).

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

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

25 ��	���
 
 �����
	���� (b)*
?���������� ��	������:

20 ��	���
 
 �����
	���� (b)*
8�����	���" (��	���"):

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

����� 
 �����
	���� (a)

1. %���	���
����� ��	� ����������� ��	� 
�����" (�	" �������
���" �������� 
�����")

�"�#+�(�" 8$9<O�+�*"&�> �="#�> 
(8�> 8$9<O�+�*"&�> 6'�#+�/� 
�="#�>):

8����	���" (�	���"):
4 ��
����� 
 �����
	���� (b)*

?���������� ��	������:
2 ��
����� 
 �����
	���� (b)*

8�����	���" (��	���"):
0 ��
�����
 
 �����
	���� (b)*

* $�� ��
����� ��	�� ����	���
�� �� 
����� 
 �����
	���� (a)
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�	" ����	���
�� ����������� ��	� 
�����" (�	" �������
���" ��	������ 
�����")

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

 �����
	���� (b).

�������:
XCA10100

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

���������:
O��" ��	��� ���	� ��	���
 
����	���
������ �����#� ����������� 
��	� ���� �� ����� ��
������ � 

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

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

1. %���	���
����� ��	� ����������� ��	� 
�����" (�	" �������
���" ��	������ 
�����")

�"�#+�(�" 8$9<O�+�*"&�> �="#�> 
(8�> 8$9<O�+�*"&�> 9$8�$&&�/� 
�="#�>):

8����	���" (�	���"):
20 ��	���
 
 �����
	���� (b)*

?���������� ��	������:
15 ��	���
 
 �����
	���� (b)*

8�����	���" (��	���"):
1 ��	��� 
 �����
	���� (b)*

* $�� ��
����� ��	�� ����	���
�� �� 
����� 
 �����
	���� (a)
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XAU42940

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

�������:
XCA10100

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

�+$8*"+�#$�%&'( &"#>/ <+-=�&'

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

���������:
● =���
�"�� ����
����
����� ���� �� 

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

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

�$9<O�+-7?"> ���" �#6�>

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

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

2. ?�����	���� �	��
3. /�������� ��	�����"

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

8����	���" (�	���"):
1

?���������� ��	������:
4

8�����	���" (��	���"):
9

1. %���	���
����� 
��� ����������� ��	� 
����"
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��
�����
��� ����	���
����� 
��� 
 
�����
	���� (a). �	" ��������" 
����������� ��	� ����" �, ���� 
����#�, �"�����" �������
���" ����" 
��������� ��
�����
��� ����	���
����� 

��� 
 �����
	���� (b).

�$9<O�+-7?"> ���" �="#�>

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

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

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

20 ��	���
 
 �����
	���� (b)*
?���������� ��	������:

16 ��	���
 
 �����
	���� (b)*
8�����	���" (��	���"):

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

����� 
 �����
	���� (a)

1. %���	���
����� ��	� ����������� ��	� 
�����" (�	" �������
���" �������� 
�����")

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

�"�#+�(�" 8$9<O�+�*"&�> �="#�> 
(8�> 8$9<O�+�*"&�> 6'�#+�/� 
�="#�>):

8����	���" (�	���"):
4 ��
����� 
 �����
	���� (b)*

?���������� ��	������:
3 ��
����� 
 �����
	���� (b)*

8�����	���" (��	���"):
0 ��
�����
 
 �����
	���� (b)*

* $�� ��
����� ��	�� ����	���
�� �� 
����� 
 �����
	���� (a)
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���������:
O��" ��	��� ���	� ��	���
 �	� ��
�����
 
����	���
������ �����#� ����������� 
��	� ���� �� ����� ��
������ � 
�������	����� �����������"� �#-#� 
����	���� ��#	���� 
 ����#
����
�, 
����������� ���	� ��	���
 �	� ��
�����
 

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

���������
XWA10220

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

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

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

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

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

● ��$/8" �6+"?"(#$�% � 8��$+- O�+9' 
Yamaha )" +$9�&#�9 "9�+#�)"#�+".

XAU38961

�$9$&&'$ 8$+="#$�� 6"/"=" 

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

�"�#+�(�" 8$9<O�+�*"&�> �="#�> 
(8�> 8$9<O�+�*"&�> 9$8�$&&�/� 
�="#�>):

8����	���" (�	���"):
20 ��	���
 
 �����
	���� (b)*

?���������� ��	������:
16 ��	���
 
 �����
	���� (b)*

8�����	���" (��	���"):
1 ��	��� 
 �����
	���� (b)*

* $�� ��
����� ��	�� ����	���
�� �� 
����� 
 �����
	���� (a)

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

1. \������� �������	� � ���������
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�� ����������� ������� ��������� 
���	��� ������������ �������, �������� 
���� �� ������
 � #��� ������
��� 
������� ���, ����� &�� ���� �
���	� 
������ �#-��� ������������� ������". (?. 
���. 3-21.)

XAU41940

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

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

�������:
XCA15610

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

XAU15301

�<�+&"> �#�(�" 
>�����" ������ �����	����� �� 	�
�� 
������� ���. 8���� ����"�� &�� ������� 
������ �	� �������� �� �����, ������
�" 
������������ ������
� 
 
������	��� 
��	������.

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

���������
XWA10240

�+"&�<�+#&�$ �+$8�#*� &$ 8��=&� 
<+�*�8�#%�> * 8*�=$&�$ <+� �<-?$&&�( 
�<�+&�( �#�(�$ ��� $��� J#" �<�+&"> 
�#�(�" &$ 9�=$# 6'#% <+"*��%&� <�8&>#" 
(��� &$ ��#"$#�> * <�8&>#�9 ���#�>&��), 
�&"0$ J#" �<�+&"> �#�(�" 9�=$# �"�"#%�> 
)$9�� � 9$H"#% *�8�#$�7, <+�*�8> � 
*�)9�=&�( <�#$+$ -<+"*�$&�>. ���#$9" 
�#��70$&�> !$<� )"=�/"&�> O�+9' 
Yamaha 6'�" ���&�#+-�+�*"&" 8�> 
<�9�?� *�8�#$�7 * *'<��&$&�� 
#+$6�*"&�> <� <�8V$9- �<�+&�( �#�(�� 8� 
)"<-��". ��J#�9- &$�6;�8�9� +$/-�>+&� 
<+�*$+>#% J#- ���#$9-, �"� �<��"&� &�=$, 
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� �6+"?"#%�> � 8��$+- O�+9' Yamaha )" 
+$9�&#�9 J#�( ���#$9', $��� �&" 
O-&�!��&�+-$# &$<+"*��%&�.

XAU44890

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

● >�� �� ��������� #������, ����� 

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

● >�� �� ��������� #������, ����� 

�	����� �������� � 
���� ����� 

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

● >�� 
��	����� ���������� 
�
�����	�, ����� 
�	����� ��������, � 
������" ������ ���������" 
��#.

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

���������
XWA10250

���� �6&"+-=$&" &$��<+"*&��#%, #� 8� 
<�$)8�� &-=&� �6+"#�#%�> � 8��$+- 
O�+9' Yamaha )" <+�*$+��( J#�( 
���#$9'.
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XAU15593

>��	���
���� ������������ �����"��" ������������� ������
� "
	"���" ��
����
�������� ��� 
	���	���. ?�	�
�� �#	� ���� ������ � 
���������� ������ �#����
����", ���� ��	� ������������ ������
� �� &���	���������" (�������, 
 ��#�	����� 
�#�����
�" �� ����	�). 
N���� ��
�������", ������ �������� �	� �����" ��
	���" 
�#���� 
 ���� ���� ���� �����#��� ���	����
�". $�&���, ���� 
������� 
������, ����� 
���� ����� ������ ���#���� ���
��"�� �	������� �����.

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

���������
XWA11150

���� �"��(-��6� J�$9$&# �) <$+$0&> <+$8J��<�-"#"!��&&'; <+�*$+�� O-&�!��&�+-$# &$<+"*��%&�, <+�*$+%#$ � �#+$9�&#�+-(#$ 
$/� <$+$8 J��<�-"#"!�$( #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".
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XAU15605

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

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

3-19

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

6-12

�;�"=8"7?"> =�8���#%

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

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

6-16

�$+$8&�( #�+9�)

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

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

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

6-25, 6-26

5"8&�( #�+9�)

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

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

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

6-25, 6-26
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�!$<�$&�$

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

6-24

�-0�" /")"

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

����� �� ������� ��	��� Yamaha.

6-20, 6-30

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

�+�*�8&"> !$<%

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

6-27, 6-29

���$�" � H�&'

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

6-21, 6-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ������
�.
3-29

�������� �������� ��������
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XAU15950

���������
XWA10270

● �� <�$)8�� &" 9�#�!���$ &$�6;�8�9� 
#?"#$�%&� �)&"��9�#%�> �� *�$9� 
���#$9"9� -<+"*�$&�> � �; 
O-&�!�>9�. �+���&�-�%#�+-(#$�% - 
8��$+" O�+9' Yamaha �#&���#$�%&� 
�76'; ���#$9 -<+"*�$&�> ��� 
O-&�!�(, ��#�+'$ *' &$ <��&��#%7 
<�&>��.

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

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

XAU33011

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

���	���� ���� �# �	������� ��	�
��:

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

● $������� 
�	�����, ����� ����	���" 

����, � ������" ������ ����"��.

���������
XWA10290

● �� )"<-��" 8*�/"#$�> &$�6;�8�9� 
<+�*$+�#% O-&�!��&�+�*"&�$ 
���#$9' �#��70$&�> !$<� 
)"=�/"&�> * ���#*$#�#*�� � 
<+�!$8-+�(, �<��"&&�( &" �#+. 3-30.

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

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

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

�������:
XCA11730

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

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

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

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

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

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

● �&8��"#�+&"> �"9<" ���#$9' 
�99�6��"()$+"

���� �"�">-��6� <+$8-<+$8�#$�%&"> ��� 
�&8��"#�+&"> �"9<" &$ <�/"��", #� 
�&O�+9"!�7 <� <+�*$+�$ !$<� 
���#*$#�#*-7?$( <+$8-<+$8�#$�%&�( � 
�&8��"#�+&�( �"9<' 9�=&� <��9�#+$#% 
&" �#+. 3-4.

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

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

3. K�������� �
�����	� ������� �� 
�����	�����	� #������.
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���������:
'�	� �
�����	� �� #���������", ��������� 
�����	�����	� #������ � ����# �����	��� 
������ ��
������ �������. ;���� �� 
��#�"��	�" �����	"���, ������� ����� 
��	��� ���� ��� ���� ������. (� 

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

�������:
XCA11040

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

XAU16671

�$+$��70$&�$ <$+$8"0 

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

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

�������:
XCA10260

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

1. $���	� �����	�����" �������
2. (�����	���� ��	������
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XAU16810

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

● = ���� ��#���� ������ ���������� �� 
��	�� 
������ �������� � �#������� 

������ ������ 
������" �
�����	".

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

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

XAU16841

�6�"#�" 8*�/"#$�> 
=������� &���� &���	������� ������� 
������������� ������
� "
	"���" ���
�� 
1600 � �������. =�����	���  
���������� �	������� ���������.
I�� ��� �� ����� ����������� ������
� 
������
	�� ��
������� ��
�� �
�����	�, �� 
���
������� ��� �#�������� �����#�� �� 
���
�� 1600 � �������. 
%�#	����� ����	� �
�����	" 
���������
����" � ����������� 
���	������ ������� #�#��. =� 
��" 
������� ��	�#" ��������� ������ �� ��	�� 
��#� 
 ������� �	���	����� 
����� �	� 
������ ��	�
��, ������� ���� ���
���� � 
�������
� �
�����	".

XAU17081

0–G000 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� �������� 
��� 8300 ��/��.
G000–G600 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� �������� 
��� 9900 ��/��.

�������:
XCA10301

����$ G000 �9 <+�6$/" 
&$�6;�8�9� )"9$&�#% 9�#�+&�$ 9"��� � 
O��%#+-7?�( <"#+�& ��� J�$9$&# 
9"��>&�/� O��%#+".

G600 �9 � 6��$$
������ ������������ ������
� ���� 
&���	������
��� 
 ������ �����.

�������:
XCA10310

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

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

���������:
= ������ ������� �
�����	" � ���	� ���� 
���	� ������������ ��#�
 ���� ���
����� 
� 
��
������ 
��	����� �����, �� &�� 
����	���.
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XAU17212

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

��	�����	".

���������
XWA10310

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

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

�������:
XCA10380

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

>���������� ��#��������� "
	"���" 
��"#�������� ��	�#�
���	". $������������ 
���
����, ����	���
�� � ��#�
���� 
��������� �����	�� ��#������� � 
&������
��� 
�#����� �����"��� 
����� 
������������� ������
�. (� �	������� 
��������� ��)"��"���" �����	�� 
����� 
����� ���
����, ����	���
�� � 
��#�
���".
$�� ������� ��	�
�"� &���	������� 
�����
�	�, ������ 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��, 
��	��� ��������
����" ������ 
 ������
� 
����� ���#����. >�����, = 
K<=/?/8>?I/ >I $>@>�V, 
8'?I(>?I/, @'>@%<*/;'?�>@> 
$>N>`'(/^ / /(�/=/�L<N](>@> 
/?$>N]K>=<(/^, 8>`'I 
$>(<�>\/I]?^ ?>�%<i'(/' 
/(I'%=<N>= I'O(/;'?�>@> 
>\?NL`/=<(/^.

���������
XWA10320

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

XAU17541

��9<�$�# �&�#+-9$&#�* 
<��%)�*"#$�> 

���	��� ����������
 ��	�#�
���	" 
�����	���� ��� ����������� �������. 
(?. ���. 3-21.)
/�������" �� ���	���
����, 
�	������" 

 &�� ����
����
�, � ����������, 

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

���	����� �����	����������� 
������������ ���	���
���" � �	���� 
������. >����� �	" ���
�	����� 

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

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

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

���������
XWA10350

�)9$&$&�>, &$ �8�6+$&&'$ O�+9�( 
Yamaha, 9�/-# <+�*$�#� � -;-8H$&�7 
#$;&�0$���; ;"+"�#$+��#�� � �8$�"#% 
8"&&�$ #+"&�<�+#&�$ �+$8�#*� 
&$6$)�<"�&'9 <+� J��<�-"#"!��. �� 
<�<'#�� *&$�$&�> �"��;-��6� �)9$&$&�( 
&$�6;�8�9� <+���&�-�%#�+�*"#%�> � 
8��$+�9 O�+9' Yamaha.

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��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 

��������G000 �9
 

G0000 �9
 

20000 �9 30000 �9
 

40000 �9
 

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

2 * �*$0� )"=�/"&�>

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

#�#��.
√ √

• K������. √ √

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

4 * �9$&&'( J�$9$&# 
*�)8-H&�/� O��%#+" • K������. √

5 �!$<�$&�$ • $��
����� ������.
• >�����	���
���. √ √ √ √ √

6 * �$+$8&�( #�+9�)

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

√ √ √ √ √ √

• K������ ����#��� ��	����. =�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�



������������� ��I�������� �2���������� � ����� �����

6-3

6

7 * 5"8&�( #�+9�)

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

√ √ √ √ √ √

• K������ ����#��� ��	����. =�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�

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

��
��������. √ √ √ √ √

• K������. ������ 4 ����

9 * ���$�" • $��
����� �� �#��� � ��	���� 
��
��������. √ √ √ √

G0 * 4�&'

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

• = �	���� ������������ #������.
• $��
����� ��
	���� 
�#����.
• /����
���, ��	� ���������.

√ √ √ √ √

GG * ��8H�<&��� ���$� • $��
����� ��������� �� ��	���� 
��	����� #�#��� �	� ��
�������". √ √ √ √

G2 * ">#&��
• $��
����� ������ � 	���. √ √ √ √

• ?�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. ������ 50000 �

G3 �+�*�8&"> !$<%

• $��
����� ���
������, 

���
��
���� � �����"��� ����.

• >�����	���
��� � ��	������ 
��#��� ���� ������	���� ��#��� 
�	" ����� � ��	���
�� 
��	�������.

 ������ 800 � � ���	� ���" ������	� �	� ���#��� 
� 
��" ����"

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 

��������G000 �9
 

G0000 �9 20000 �9
 

30000 �9
 

40000 �9 
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G4 * �-�$*'$ 
<�8H�<&���

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

√ √ √ √ √

• ?�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. ������ 20000 �

G5 * �+$<�$&�> ;�8�*�( 
0"�#�

• L��������, ��� 
�� �����, ��	�� � 

���� ������� #��"����. √ √ √ √ √

G6
��*�+�#&'( 
H�*�+$&% +'0"/" 
#�+9�)"

• ?�#��� ��	�����
�� ��#���. √ √ √ √ √

G7
��*�+�#&'( 
H�*�+$&% <$8"�� 
#�+9�)"

• ?�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

G8

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

• ?�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

G9

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

• ?�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. √ √ √ √ √

20 �<�+&"> �#�(�" • $��
����� ������.
• ?�#���. √ √ √ √ √

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

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

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 

��������
G000 �9

 
G0000 �9 20000 �9 30000 �9

 
40000 �9
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23 * 2��� "9�+#�)"#�+" • $��
����� ������ � �����#���� 
�� ������ ��	�. √ √ √ √

24 *

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

• $��
����� ������. √ √ √ √

25 * ���#$9" *<+'��" 
#�<��*" • >�����	���
��� ��������#����. √ √ √ √ √

26 �#�+&�$ 9"���

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

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

√ √ √ √ √ √

27 �"#+�& 9"��>&�/� 
O��%#+" 8*�/"#$�> • K������. √ √ √

28 * ���#$9" �;�"=8$&�>

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

√ √ √ √ √

• K������. ������ 3 ����

29 *
�$+$��70"#$�� 
<$+$8&$/� � )"8&$/� 
#�+9�)�*

• $��
����� ������. √ √ √ √ √ √

30 �*�=-?�$�> 8$#"�� 
� #+��' • ?�#���. √ √ √ √ √

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 

��������
G000 �9

 
G0000 �9

 
20000 �9

 

30000 �9

 

40000 �9
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XAU18680

���������:
● =�#������ ��	���

• =�#������ ��	��� &��� ���	� �������
�� ������#�
� �����	���� ������ &	�����, ������� ��	�#" ������� ����� 

�#����, ����� �� ��
������ ���.

• [��� &	���� 
�#������� ��	���� ��	��� #���"���" ��	�� ����� ��� &���	������� 
 �������� 
	����� �	� ��	���� ��	���"�.
● >��	���
���� �����
	�������� ����#�

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

3G * ��+<-� � #+�� +-0�� 
/")"

• $��
����� ������ � �
������� 
���.

• >�����	���
��� �
������� ��� 
����� ������	���� #��	����, ��	� 
���������.

• ?�#��� ������ � ���� ����� ��#�.

√ √ √ √ √

32 * ���#$9" *<-��" 
*�)8-;"

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

• K������ 	���� ��
��������� 
����	�, ��	� ���������.

√ √ √ √ √

33 * ��-H�#$�% � 
*';��<&"> #+-6"

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

34 * 
�&"+�, ��/&"�', 
<$+$��70"#$��

• $��
����� ������.
• >�����	���
��� �
�� ����. √ √ √ √ √ √

` ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 

��������
G000 �9

 
G0000 �9

 
20000 �9

 
30000 �9

 
40000 �9
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�8"�$&�$ � -�#"&�*�" 
8$O�$�#�+�* � <"&$�$( 
�	" 
���	����" ��������� ����� 
������������ ���	���
���", ��������� 
 
&��� �	�
�, ��������� ���	��� ����#����� 
���	������ � ����	�. =�"��� ��# ��� 
������������ ���	���" � ������
�� 
���	������ �	� ����	� �. &��� ��#��	.

XAU44931

�$O�$�#�+' A � B

�	" ���	���" ������ �# ���	������

1. L��	��� ��	��, ��������#)���� 

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

1. ���	����� A

1. ���	����� B
2. ���	����� C

1. $���	� A
2. $���	� B

2

1

1. ���	����� A
2. \�	�
3. \�������#)���� ��������
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2. L����� 
����� ���	������ A �# 
��
�����" 
 ���	������ B, ��� 
����#���.

1. \�������#)���� ��������

1. =��� ��������#)����� ����	���"
2. \�������#)���� ��������

1. ���	����� B
2. \�	�
3. \�������#)���� ��������

1. \�������#)���� ��������

1. =��� ��������#)����� ����	���"
2. \�������#)���� ��������

1. ���	����� A
2. ���	����� B
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3. L����� ���� �������� 
����� �# 
��#�, 
��"���� ���	����� 
����� � 
#��� ������ ����
����" 
������ �# 
��#�
, ��� ����#���.

4. >���������� ���������	� ���
��� 
	��� �����	� ��
�����.

;���� ������
��� ���	�����
1. ?�������� ���������	� ���
��� 	��� 

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

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

3. =���
��� 
����� ���	������ A 
 
��
������ 
 ���	������ B, ��� 
����#���.

1. ���	����� A
2. ?��������	� ���
��� 	��� �����	� 

��
�����

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

��
�����

1. ���	����� A
2. ?��������	� ���
��� 	��� �����	� 

��
�����

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

��
�����



������������� ��I�������� �2���������� � ����� �����

6-10

6

4. L�����
��� ��	��, ��������#)���� 
��������� � 
��� ��������#)����� 
����	���".

XAU39092

�$O�$�#�+ C

;���� ��"�� ���	�����
1. L��	��� ���	����� B � ����	� B. (?. 

���. 6-7.)
2. >�������� ���� ���
���
, �����" �� 


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

3. L��	��� ��	�� � ��������#)���� 
��������, � #��� ������ ���	�����, 
��� ����#���.

;���� ������
��� ���	�����
1. %�#������ ��# ���	������ C ��� 


������ ��������� ���	������.

2. L�����
��� ��	�� � ��������#)���� 
��������.

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

4. L�����
��� ���	����� � ����	�.

XAU39060

�"&$�� A � B

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

1. ���	����� A
2. ���	����� B

1. $	������
�� #���
2. =�����
3. `��� ���
���


1. ���	����� C
2. \�	�
3. \�������#)���� ��������

1. ���	����� C
2. $�#
3. $������� ���	�����
4. =�����
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;���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� ��	��.

XAU19652

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

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

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

1. $���	� B
2. \�	�

�$��9$&8-$9"> �*$0" )"=�/"&�>:
NGK/CR10EK

1. /����
�� #�#�� �
��� #�������"

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

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

�������:
XCA10840

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

XAU38995

�#�+&�$ 9"��� � <"#+�& 
9"��>&�/� O��%#+" 
$��
��"��� ���
��� �������� ��	� ����� 
������ ���#����. ���� ����, #���� ��	� 
� ������� ��	"���� ��	���� ��	��� 
���
������" � ��������������, ���#����� 
 
����� �������������� ������������ 
���	���
���" � ��#��.

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

1. L�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

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

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

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

��	�����.

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

4. =������� ��	������ ��� �
�����	" 
� 
������ ��� ��� �	�����, 
���
��� ��� 
������� 
 ��
������ (�� 
�����
�"), � 
#��� ���
� �#
	�����, ����� 
���
����� ���
��� ��	�.

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

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

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

12.5 ( (1.25 ·���  )

1. 8��	�����" 	������
2. 8�����	���� ���
���
3. 8����	���� ���
���



������������� ��I�������� �2���������� � ����� �����

6-13

6

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

6. =���
��� � #��"���� ��	������ ��� 
�
�����	", � #��� ������
��� � 
#��"���� ������ ��	�#����
������ 
��
�����".

��> )"9$&' 9�#�+&�/� 9"��" (� 
)"9$&�( ��� 6$) )"9$&' <"#+�&" 
9"��>&�/� O��%#+")

1. L�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
��������.

2. ?����� ���	����� A. (?. ���. 6-7.)
3. =�	����� �
�����	�, ��������� ��� 
 

������� �����	���� ����, � #��� 

��	�����.

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

5. L��	��� ������ ��	�#����
������ 
��
�����" � ��	� �	�
� �������� 
��	� � �	���� ��	� �# �������.

���������:
'�	� 
� �� ����������� #���"�� ������ 
��	"���� ��	����, ���������� ������ 6–
12.

6. L��	��� ����� �����	�����" �������, 
���	�
 ��	� � 
�����
 ��� � ��� 
�	�.

7. L��	��� �	���� ������/����������� 
�	���� ���	�
���� ���� � 
�����
	"����.

8. /#
	����� ������ ��	"���� ��	���� 
��� ����� �������� �	��� �	" 
��	"���� ��	����.

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

1. \�	� �	�
� �������� ��	�

1. \�	�
2. %���� �����	�����" �������
3. $����� ��	"���� ��	���� �
�����	"
4. (����
	"���"
5. J	��� ������/����������� �	��� ���	�
���� 

����

1. @������ �	�� �	" ��	"���� ��	����
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���������:
@������ �	�� �	" ��	"���� ��	���� 
���� ���������� � ��	��� ���� Yamaha.

9. (������� ������ �	�� �������� ��	� 
�� ��	������	���� ��	��� ��
��� 
������� ��	"���� ��	����.

���������:
L�������� 
 ��, ��� ��	������	���� ��	��� 
���
�	��� ��#�����.

10. L�����
��� ��
�� ������ ��	"���� 
��	���� ��� ����� �������� �	��� 
�	" ��	"���� ��	���� � #��"���� ��� � 
���#���� ����"�� ����� � 
������ ������
������ �	���.

11. L�����
��� �	���� 
������\����������� �	���� 
���	�
���� ���� �� �����
	"����, 
#��� �������� �� 
 �� �������� 
��	������.

12. L�����
��� ����� �����	�����" 
�������, 
���
�"
 �������� ���� 
�� ������ �����	�����" ������� � 
�������� ����� �� 
�	� 
�����	�����" ������� � ������
�
 
��	�, � #��� #��"��
 ��� � ���#���� 
����"�� �����.

�������:
XCA15341

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

1. L�	������	���� ��	���

1. I�����
����� �	��

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

17 ( (1.7 ·��� )

1. \�	�
2. =�	 �����	�����" �������
3. 8�������� ����
4. %���� �����	�����" �������

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

10 ( (1.0 ·��� )
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13. L�����
��� �� ���� ��	� �	�
� 
�������� ��	� � #��"���� ��� � 
���#���� ����"�� �����.

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

14. K�	���� ���#����� ��	�����
� 
������������ �������� ��	� � 
#��� ������
��� � #��"���� ������ 
��	�#����
������ ��
�����".

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

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

�������:
XCA11620

● �#�6' &$ 8�<-�#�#% 
<+���"�%)'*"&�> �!$<�$&�> 
(<�����%�- 9�#�+&�$ 9"��� #"�=$ 
�9")'*"$# �!$<�$&�$), &$�%)> 
8�6"*�>#% * &$/� �"��;-��6� 
;�9�0$���; 8�6"*��. �$�%)> 
��<��%)�*"#% 9"��" � 8�)$�%&�( 
�<$!�O��"!�$( “CD” ��� 9"��" � 
6��$$ *'����9 �"0$�#*�9, 0$9 
-�")"&&�$ 9"���. �+�9$ #�/�, &$�%)> 
��<��%)�*"#% 9"��", 
9"+��+�*"&&'$ �"� “ENERGY 
CONSERVING II” 
(J&$+/��6$+$/"7?$$ II) ��� � 6��$$ 
*'����9 &�9$+�9.

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

15. =�	����� �
�����	� � ����� �� 
���������� �����	��� ���� �� 
��	����� ��������, ���
��"" ��� �� 
�������
�� ������ ��	�. '�	� ���� 
������ ��	�, �� ����	���� 

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

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

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

43 ( (4.3 ·���  )

�$��9$&8-$9�$ 9�#�+&�$ 9"���:
?. ���. 8-1.

����0$�#*� 9"��":
\�# #���� ������� ��	"���� 
��	����:

2.40 	

? #����� ������� ��	"���� 
��	����:

2.60 	

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

(&���������������� II)

1

2
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�������:
XCA10400

���� <+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" -+�*&> 
9"��" 9�/"$# ��� ��#"$#�> *��70$&&�(, 
#� &$9$8�$&&� *'��70�#$ 8*�/"#$�%, � 
<-�#% 8��$+ O�+9' Yamaha <+�*$+�# 
8"&&�$ #+"&�<�+#&�$ �+$8�#*�.

16. =��	����� �
�����	� � #��� 
���
����� ���
��� ��	� � ������
��� 
���, ��	� ���������.

17. L�����
��� ���	�����.

XAU20070

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

XAU39084

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

1. L�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

���������:
● L��
��� ��	�������� �������� 

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

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

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

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

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

3. '�	� ���
��� ��	�������� �������� 
��������" ���	� �	� ���� ������ 
����	����� ���
�", �� ��������� 
���	��� ����	� B. (?. ���. 6-7.)

4. ?�"�� ������ �����, ����
��� 
��	�������� �������� �� ������ 
�����	����� ���
�" � #��� 
������ 
������ ����� �� �� ����.

1. %�#��
��� � ��	�������� ���������
2. 8�����	���� ���
���
3. 8����	���� ���
���
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�������:
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��$+ 
O�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��8$+="&�$ "&#�O+�)" * 
�;�"=8"7?$( =�8���#�, �&"0$ 6-8$# 
-9$&%H$&" JOO$�#�*&��#% 
�;�"=8"7?$( =�8���#�.

���������
XWA10380

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

5. L�����
��� ����	�.

���������:
● =����	"���� ��������� �
���������� 


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

● '�	� �
�����	� �������
����", �� �. 
��	������� ���������� �� ���. 6-45.

XAU39002

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

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

2. L��	��� ���	������ B � C. (?. ���. 
6-7.)

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

4. ?����� ������ ���������.

���������
XWA10380

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

5. L��	��� ��	� �	�
� ��	�������� 
�������� �	" �	�
� ��	�������� 
�������� �# ������ ��	������".

6. $��������� #��� �	���� 
 
����#���� �����
	���� � #��� 
����������� �	��� ���������, ����� 
�	��� ��	�������� �������� �# 
���������.

1. ������ ����� ��	�������� ��������

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

0.25 	

1. ������ ���������
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7. L��	��� ����� ��	�������� 
��������, ���	�
 ��	��.

8. L��	��� ������ ����� ��	�������� 
�������� � #��� ����
������ &��� 
����� 

��� ���, ����� ��� 
����������.

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

������
����� 
����.

10. L�����
��� ����� ��	�������� 
��������, ������
�
 ��	��.

11. $����������� �	��� ��������� � #��� 
���������� #��� �	���� ������� 
 
��� �#����	���� ��	������.

12. L�����
��� �� ���� ��	� �	�
� 
��	�������� �������� � #��"���� ��� 
� ���#���� ����"�� �����.

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

13. K�	���� ����������� 
��	�������� �������� 
 ����� �� 
������ �����	����� ���
�" � #��� 
������
��� ������ ����� 
��	�������� �������� �� �� ����.

14. (���	���� �������� ����������� 
��	�������� ���������.

1. \�	� ������� ��	�������� ��������
2. K��� �	����
3. J	��� ���������

1. ������ ����� ��	�������� ��������
2. %�#��
��� � ��	�������� ���������
3. \�	�

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

10 ( (1.0 ·���)

���#&�H$&�$ "&#�O+�)"/*�8' * 
�9$��:

1:1
�$��9$&8-$9'( "&#�O+�):

=�����������
����� �������# �� 
����
� &��	���	���	", ���������� 
���������� �����#��, �	" �
�����	�� 
� �	��� ��	�����
 �# �	�����
��� 
��	�
�

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

2.30 	

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

0.25 	
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�������:
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��$+ 
O�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��8$+="&�$ "&#�O+�)" * 
�;�"=8"7?$( =�8���#�, �&"0$ 6-8$# 
-9$&%H$&" JOO$�#�*&��#% 
�;�"=8"7?$( =�8���#�.

15. L�����
��� ������ ���������, 

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

16. L��	��� ������ ���������, ����� 
���
����� ���
��� ��	�������� 
�������� 
 ���������. '�	� 

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

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

18. L�����
��� ���	������.

XAU36762

�9$&&'( J�$9$&# *�)8-H&�/� 
O��%#+" 
?����� &	���� 
�#������� ��	���� 
��	��� ��"���" � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��. �	" 
#���� ������� &	����� 
�#������� 
��	���� ��������
��� ������������ 
������
� ��	��� ���� Yamaha.
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XAU44730

�+�*$+�" 0"�#�#' *+"?$&�> 
8*�/"#$�> &" ;����#�9 ;�8- 
;������ 
������" �
�����	" �� ��	���� 
���� ��	��� ���
��"���", ��� ���#��� ��	��, 
�, ��	� ���������, ����	���
����" 
��	��� ���� Yamaha � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��.
K�������� �
�����	� � ��������� ��� 
 
������� �����	���� ���� �� ������� 1000–
2000 ��/��, 
��" �� 
����� �
�	���
�" 
������� �� 4000–5000 ��/��.

XAU21382

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

?
������� ��� ����� ������	���� #��	���� 
��	��� �����
	"�� 3.0–5.0 
�� ����� ��#�. $����������� 
���
��"��� �
������� ��� ����� 
������	���� #��	���� �, ��	� ���������, 
��������
��� ������������ ������
� ��	��� 
���� Yamaha �	" ��� ����	���
��.

XAU21401

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

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

1250–1350 ��/��

1. ?
������� ��� ����� ������	���� #��	����
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XAU21771

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

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

���������
XWA10500

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

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

���������
XWA11020

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

● ������� �� ������������ 
�������! �)8" &" 
<$+$/+-=$&&�9 9�#�!���$ 9�=$# 
<+�*$�#� � <�*+$=8$&�7 H�&, 

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

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

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

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

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

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

0–90 �/ :
$�����"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
K���"":

290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)
90–G90 �/:

$�����"":
250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)

K���"":
290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)

��$)8�� &" *'����( ���+��#�:
$�����"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
K���"":

290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)
"���9"�%&"> &"/+-)�"*:

190 ��
* $�	��� 
�� 
�����	", ���������, 

���#� � ����������
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�+�*$+�" H�&

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

���������:
$����	� �	����� ������� ���������� ���� 
���� ��	������" 
 ��#��� �������. =����� 
���	������ ������ ������
�.

���������
XWA10470

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

● 5"9$&" *�$; 8$#"�$(, �*>)"&&'; � 
���$�"9� � #�+9�)�9, *��70"> 
H�&', 8��=&" 6'#% ��#"*�$&" 
8��$+- O�+9' Yamaha, ��#�+'( 
�9$$# &$�6;�8�9'$ 
<+�O$����&"�%&'$ )&"&�> � �<'#.

�&O�+9"!�> � H�&$

[��� ������	 �������
�� 	���� 
��	���� � ���������� ����� � 
�	������.

���������
XWA10480

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

● ����$ *�$�#�+�&&�; ��<'#"&�( 8�> 
8"&&�( 9�8$�� O�+9�( Yamaha 
Motor Co., Ltd 6'�� �8�6+$&' 
#��%�� <$+$0���$&&'$ &�=$ H�&'.

1. \���
�" ������ ����
2. @	����� ������� ���������� ����

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

1.6 

1. =�#������ �	���� ����
2. K�	����� 
�#������� �	����� ����
3. ������ 
�#������� �	����� ���� � 

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

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

���������
XWA10600

�" J#�9 9�#�!���$ -�#"&�*�$&' 
�*$+;*'�������+��#&'$ H�&'. ��> 
&"�6��$$ JOO$�#�*&�/� ��<��%)�*"&�> 
J#�; H�& &$�6;�8�9� )"9$#�#% 
��$8-7?�$ 9�9$&#'.

● ��<��%)-(#$ #��%�� -�")"&&'$ 
)"<"�&'$ H�&'. �+-/�$ H�&' 9�/-# 
+")+'*"#%�> &" �*$+;*'����; 
���+��#>;.

● ��*$+H$&&� &�*'$ H�&' 9�/-# 
�9$#% �#&���#$�%&� <��;�$ 
�!$<�$&�$ � �<+$8$�$&&'9� 
8�+�=&'9� <��+'#�>9� 8� #$; <�+, 
<��" �&� &$ 6-8-# “�6�"#"&'”. 
��J#�9- <���$ -�#"&�*�� &�*�( 
H�&' +$��9$&8-$#�> �&"0"�" �0$&% 
��#�+�=&� <+�$;"#% <+�9$+&� G00 
�9 , � #��%�� <���$ J#�/� 
&"0�&"#% $)8�#% &" 6��%H�( 
���+��#�.

● �� -*$��0$&�> ���+��#� &-=&� 
�&"0"�" 8"#% H�&"9 +")�/+$#%�>.

● ��$/8" +$/-��+-(#$ 8"*�$&�$ *�)8-;" 
* H�&$ * ���#*$#�#*�� � -���*�>9� 
J��<�-"#"!��.

XAU21960

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

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

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

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

�$+$8&>> H�&":
%�#��:

120/70 ZR17M/C (58W)
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/BT016F F
DUNLOP/Qualifier PT M

5"8&>> H�&":
%�#��:

180/55 ZR17M/C (73W)
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/BT016R F
DUNLOP/Qualifier PT M

������		 � 5���		:
=�#������ �	���� ����:

TR412
K�	����� �	�����:

#9100 (�������	)
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XAU33890

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

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

��	�����" ����	���" ��
������ 
����	���
����� ��	� �� ������ 

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

�	" ��������" �
�������� ���� ������ 

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

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

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

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

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

3. �	" �
�	�����" �
�������� ���� 
������ 
��	�����" ����	���" 
��
������ ����	���
����� ����� 
 
�����
	���� (a). �	" ��������" 
�
�������� ���� ������ 
��	�����" 
����	���" ��
������ ����	���
����� 
����� 
 �����
	���� (b).

4. K��"���� ����������.
1. \�	� ����	���
�� �
�������� ���� ������ 


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

����	���"

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


��	�����" ����	���" (������ �
�����	")
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XAU22270

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

$����	�����	� �
���
��� �����	� #������ 
����#�, ������� ����
������" ����	�� 
����#�, ��������" ���
�	��� 
������	���
����, ��	� �
���
�� �����	 
����#� #��������" ����������
���� ����� 
��, ��� �������" ���������. '�	� 
���������, ������	������ �����	�����	� 
�
���
��� �����	� ����#�, ��� ������� 
����.
$�
������ ����	���
����� �����, 
������
�" �����	�����	� �
���
��� �����	� 
#������ ����#� �� ��� ����. ;���� 
�
���
�� �����	 #�����	�" ������, 

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

XAU22390

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

XAU36890

�$+$8&�$ #�+9�)&'$ ����8��

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

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

2. @���� ����	���
�� �����	�����	" �
���
��� 
�����	� #������ ����#�

1. /�������� �#���� ����#��� ��	����
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����� �������" ����#���� �����, �� 
���������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
#����	 ����#��� ��	���� ��	�� 
���	����.

XAU22500

5"8&�$ #�+9�)&'$ ����8��

$��
����� ������ #����� ����#��� 
��	���� �� ��	���� ��
�������� � #������ 
��	���� ���	����. '�	� ����#��" ��	���� 
��
������� �	� ��	���� ���	���� ����� 
1.0  (0.04 ����), �� ���������, ����� 
��	�� ���� Yamaha #����	 &�� 
����#��� ��	���� ��	�� ���	����.

XAU22580

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

5"8&�( #�+9�)

(��������� ����#��� �������� ���� 
���
���� � ���, ��� 
�#��� ������� 
 
����#��� ������, ��� 
 �
�� ������� 
���� ���	��� �� ��&������
���.
�� ���#��� ��������� 
 ��, ��� ���
��� 
����#��� �������� 
��� ������ 
����	����� ���
�", � ��	���� &�� 
��������, ��	� ���������. (�#��� 
���
��� ����#��� �������� ���� 
���#�
��� �� �#��� ����#��� ��	���� 
�/�	� �� ��	���� ������ 
 ����#��� 
������. '�	� ���
��� ����#��� �������� 
��#��, ��������� ���
����� ����#��� 
��	���� �� �#��� � ����#��� ������ �� 
��	���� ������.
?��	������ &�� ��� ����������������:

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

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

1. I�	���� ���	����

1. 8����	���� ���
���

1. 8����	���� ���
���

�$��9$&8-$9"> #�+9�)&"> =�8���#%:
DOT 4
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● K���
� #���	���� ����� ����#��� 
��������� ���� �� ����. ?���
���� 
��������� ���� ���
���� � 
������ 
��������� ������� � �	��� 
����#�� ��������������.

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

● I���#��" �������� ���� ��#)����� 
���������� ��
�������� �	� 
�	�������
�� ����	�. =����� 

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

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

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

XAU22730

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

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

● 8��	"��� ��	������": K���"��� 
������ �
� ����.

● I���#��� �	����: K���"��� ������ 
������ ����.

XAU22760

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

XAU22773

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

1. L�����
��� ������	 �� ������� 
������.

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

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

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

�+�*��"&�$ <+�*�8&�( !$<�:
30.0–45.0 
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4. '�	� ���
������ ���
����� ���� 
�����
�	����, �� ��������� ��� 
������	���
���, ��� ������� ��	��.

XAU39052

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

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

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

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

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

�������:
XCA10570

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

3. K��"���� �����
�� ����� ��	���� � 
���#���� �����.

4. K��"���� ����	���
����� ��	�� 
 
�����
	���� (a) �� �� ���#����� 
����"��� �����
.

1. $��
������ ���
����� ���� 1. �����
�" ����� ��	����
2. \�	� ����	���
�� ���
�����" ���
����� 

����
3. ����������
4. 8���� ��
�����"

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

110 ( (11.0 ·���  )

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

2 ( (0.2 ·���)
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5. K��"���� ���������� �� �� ���#����� 
����"��� �����
.

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$&# )"#>=��:
����������:

16 ( (1.6 ·���  )
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XAU23100

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

���������
XWA10720

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

XAU23111

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

XAU44271

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

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

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

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

�'0"/ *'��70$&�> �!$<�$&�>

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

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

�$��9$&8-$9'$ �9")��:
%���� ����#�:

?�	�����
�" ��#��
%���� 
��	�����" ����	���":

?�#�� �� ����
� 	����
��� �	�
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XAU23201

�+�*$+�" � �9")�" �<�+&�( 
�#�(�� 

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

���������
XWA10730

���� �<�+&"> �#�(�" <�8&�9"$#�> � 
�<-��"$#�> &$+�*&�, #� &$�6;�8�9�, 
0#�6' 8��$+ O�+9' Yamaha <+�*$+�� 
��� ��<+"*�� J#- �#�(�-.

XAUM1650

�9")�" <�*�+�#&'; H�*�+&$( 
9">#&��" 

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

XAU23271

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

�#�6' <+�*$+�#% ���#�>&�$

���������
XWA10750

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

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

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

��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

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

?�#�� �� ����
� 	����
��� �	�

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

���� �6&"+-=$&� �"��$-��6� 
<�*+$=8$&�$ ��� <$+$8&>> *���" 
+"6�#"$# &$+�*&�, #� &$�6;�8�9�, 0#�6' 
8��$+ O�+9' Yamaha <+�*$+�� ��� 
�#+$9�&#�+�*"� $$.

XAU23280

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

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

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

���������
XWA10750

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

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

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

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

XAU23441

���-9-�>#�+ 
= ������ ���	� ����	�#����" ���������� 
�����	"��� (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��%H�9 

����0$�#*�9 *�8'.

• ��������		: �'<�#% 6��%H�$ 
����0$�#*� *�8' ��� 9����" � 
&$9$8�$&&� *')*"#% *+"0".

• ���5�: �+�9'*"#% *�8�( * 
#$0$&�$ G5 9�&-#, <���$ 0$/� 
&$9$8�$&&� �6+"#�#%�> � *+"0-.

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

● ������� ������	����3� 
2������ � ����I, 
���������3I ��	 �����.

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

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

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

3. $���� ������
��� �����	"���� ��� 
���� ��	������ #��"����.
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4. $��	� ������
�� ��������� 
������
������" 
 ��, ��� 
�����	"������ 
�
��� ���
�	��� 
������������ � �	�� 
�����	"����.

�������:
XCA10630

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

XAU23704

5"9$&" <�"*��; 
<+$8�;+"&�#$�$( 
@	�
��� ������������	�, ������������	� 
������ 
������ ���	�
� � �	�� �	�
��� 
������������	�� 1 �����	����� ��� 
������� 
�����	". (?. ���. 3-21.)

\	�� �	�
��� ������������	�� 2 
�����	���� ��� ����	�� A. (?. ���. 6-7.)

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

2. <����	"���
3. $�	�����	���� 
�
�� �����	"���� 

(�������)

1. @	�
��� ������������	�
2. K������� ������������	� ������ 
������ 

���	�
�
3. $�����������	� ������ 
������ ���	�
� 
4. \	�� �	�
��� ������������	�� 1
5. %�#��
��� �	�
��� ������������	� (�	" 

�������� �������, ����
 � ������ 
����	��#���)

6. $�����������	� ETV (Electronic Throttle 
Valve - &	��������� ������	���� �	����)

7. K������� ������������	�
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'�	� ������������	� ��������	, �� #������ 
���, ��� ������� ����.

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

2. L��	��� ��������
��� 
������������	� � #��� ������
��� 
��
�� ������������	�, ������������ 
�� ���#����� ��	� ����.

�������:
XCA10640

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

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

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

1. \	�� �	�
��� ������������	�� 2
2. $�����������	� 
����	"���� 	�
��� 

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

���������
4. $�����������	� �����	���� ������
5. $�����������	� ���� #�������"
6. $�����������	� #������ �
���
7. $�����������	� ����
8. K������� ������������	�

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

50.0 <
$�����������	� ������ 
������ 
���	�
�:

15.0 <
$�����������	� &	���������� 
������	����� �	�����:

7.5 <
%�#��
��� �	�
��� ������������	�:

7.5 <
$�����������	� 
����	"���� 
���������:

15.0 < × 2
$�����������	� ���� #�������":

15.0 <
$�����������	� �����	���� ������:

10.0 <
$�����������	� #������ �
���:

7.5 <
$�����������	� ����:

15.0 <
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XAU39010

5"9$&" �"9<' O"+' 
[�� ���	� �������
��� ����� � 
�
����
�� 	����. '�	� 	��� ���� 
��������	�, �� #������ ��, ��� ������� 
����.

1. L��	��� ������ 	��� ����, 
��
�����
�" �� �����
 ����
�� 
����	��.

2. >���������� &	����������� ��#)� 
����.

3. >������� ������ 	��� ���� � #��� 
���	��� �������
��� 	���.

���������
XWA10790

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

�# /�+>?$( �"9<' O"+' � &$ �"�"#%�> 
J#�( �"9<' 8� #$; <�+, <��" �&" &$ 
��#'&$#.

4. L�����
��� ��
�� 	��� ���� 
 
������ ��	������ � #�������� �� � 
������ ������� 	���.

�������:
XCA10650

���#"+"(#$�% &$ <�*+$8�#% ��$8-7?�$ 
8$#"��:

● �"9<" O"+'
�$ �"�"(#$�% �#$��>&&�( 0"�#� 
�"9<' O"+', 0#�6' &$ ��<"0�"#% $$ 
9"���9, �&"0$ J#� &$/"#�*&� 
<�*��>$# &" <+�)+"0&��#% �#$��", 
>+���#% � �+�� ��-=6' �"9<'. 
���&��#%7 �0��#�#$ �76-7 /+>)% 
��� �#<$0"#�� <"�%!$* � �"9<' 
O"+', ��<��%)-> #�"&%, �9�0$&&-7 * 
�<�+#$ ��� +"�#*�+�#$�$.

● �"��$�*"#$�% O"+'
�$ <+��+$<�>(#$ #�&�+�*"&&'$ 
<�$&�� ��� &"��$(�� � 
+"��$�*"#$�7 O"+'.
�$ ��<��%)-(#$ �"9<- O"+', 
&�9�&"�%&"> 9�?&��#% ��#�+�( 
*'H$, 0$9 -�")"&&"> 9�?&��#%.

1. ������ 	��� ����

1. %�#)� ����

1. $����� 	��� ����



������������� ��I�������� �2���������� � ����� �����

6-38

6

5. $����������� &	����������� ��#)� 
����.

6. L�����
��� ������ 	��� ����, 
��
�����
�" �� �� ����
�� ����	��.

7. = �	���� ������������ �	" 
����	���
�� �
��� ���� ���������� � 
��	��� ���� Yamaha.

XAU24181

5"8&�( O�&"+%/�#�<-��/&"� 
[�� ���	� �������
��� #���� 
������/����-�����	� �
����������� 
����.
'�	� #����� ������/����-�����	 �� 
#��������", �� ���������, ����� ��	�� 
Yamaha ���
���	 ���.

XAU24202

5"9$&" �"9<' ��/&"�" 
<�*�+�#" 

1. L��	��� ������
���	� 	��� �����	� 
��
�����, ���	�
 
���.

2. L��	��� �������
��� 	���, ����
�
 
�� ��� � 
�
����
 �����
 ����
�� 
����	��.

1. (� ������������ � ����	"���� ����� 	���.

1. =���

1. N��� �����	� ��
�����
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3. =���
��� ��
�� 	��� 
 ���#��, 
����
��� �� ��� � #��� #�
������ �� �� 
����
�� ����	�� �� �����.

4. L�����
��� ������
���	�, ������
�
 

���.

�������:
XCA11190

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

XAU24310

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

1. L��	��� �	�� ��
�����" �������� 
#����, ���	�
 
����.

2. =������� ���#�� (
���� � 	����).

3. =������� �������
��� 	���.

4. =���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
5. =���
��� ���#�� (
���� � 	����).
6. L�����
��� �	�� ��
�����" �������� 

#����, ������
�
 
����.

1. =���

1. N��� ��
�����" �������� #����
2. \	�� ��
�����" �������� #����
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XAU44940

��<�9�/"#$�%&�$ ��*$?$&�$ 

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

XAU24350

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

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

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

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

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

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

1. =��������	���� ��
������
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XAU24360

�$+$8&$$ ���$�� 

XAU33921

��> �&>#�> <$+$8&$/� ���$�"

���������
XWA10820

● �$��9$&8-$#�> �6+"#�#%�> � 8��$+- 
O�+9' Yamaha )" �6��-=�*"&�$9 
���$�".

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

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

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

3. L��	��� �������	� ����#���� �	���� 
�� ����� ��������, ���	�
 ��	� � 
�����.

4. L��	��� �������� ����#� �� ����� 
��������, ���	�
 ��	��.

5. L��	��� ���
�� ��	�, 
���	����� ��� 
��	��� � 	�
�� ������� � #��� ���	��� 
��	���.

�������:
XCA11050

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

XAU33933

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

��� ���� 

������ 
�	��.
2. =���
��� ��� ��	���.
3. L�����
��� ���
�� ��	� � #��� 

�������� �������� ��	��� �� #�	�.
4. L�����
��� �������� ����#�, 

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

1. ?�"���� ��	� ��� ��������� ��	���

1. �������	� ����#���� �	����
2. \�	� � �����
3. \�	� �������� ����#�
4. ?������ ����#�
5. >��
�� ��	�

1. >�� ��	���
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���������:
�� ������
�� ��������
 ����#� �� 
����#��� ����� ��������� ���������� 
����������� ����������
� ���� 
����#��� ��	�����.

5. L�����
��� �������	� ����#���� 
�	����, ������
�
 ��	�� � �����.

6. K��"���� ���
�� ��	� � ���#���� 
����"�� �����.

���������:
K��"��
�" ���
�� ��	�, ������
���� ��� 
��	��� �� 
������" � ������ 19- 
�����
��� �������� �	���.

7. K��"���� ��"���� ��	� B, � #��� 
��"���� ��	� A ��� ��	��� � ���#���� 
����"�� �����.

8. K���
� #��"���� ��"���� ��	� B � 
���#���� ����"�� �����.

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

10. K��"���� ��"���� ��	� D, � #��� 
��"���� ��	� C ��� ��	��� � ���#���� 
����"�� �����.

11. K���
� #��"���� ��"���� ��	� D � 
���#���� ����"�� �����.

12. =����" �������� ����#, �����	��� 
��# ��	��� ����
��� �� ��	�, ����� 
���
����� ���
�	������ ������ 
�	��.�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:

\�	� �������� ����#�:
35 ( (3.5 ·���  )

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
>��
�� ��	�:

91 ( (9.1 ·���)

1. ?�"���� ��	� A ��� ��������� ��	���
2. ?�"���� ��	� B ��� ��������� ��	���
3. ?�"���� ��	� ? ��� ��������� ��	���
4. ?�"���� ��	� D ��� ��������� ��	���

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

21 ( (2.1 ·���)

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

21 ( (2.1 ·���  )
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XAU25080

5"8&$$ ���$�� 

XAU44950

��> �&>#�> )"8&$/� ���$�"

���������
XWA10820

● �$��9$&8-$#�> �6+"#�#%�> � 8��$+- 
O�+9' Yamaha )" �6��-=�*"&�$9 
���$�".

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

1. >�	����� ����� ���.

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

3. L��	��� ����� ���.
4. >�	����� ���������� �� ������ 

������� �"�����.
5. $�
������ ��	�� ����	���
�� 

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

6. ?����� ���
����� ���� � #����� 
#
�#�����.

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

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

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

7. $�������
�" ��������� �������� 
����#�, 
������� ��� ��	��� � #��� 
������ ��	���.

�������:
XCA11070

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

XAU39171

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

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

1. �����
�" ����� ��	����
2. \�	� ����	���
�� ���
�����" ���
����� 

����
3. ����������
4. ?������ ����#�
5. ��������� �������� ����#�

1. >�� ��	���
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���������:
● =���
��� �������� �� ���������� 

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

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

2. L�����
��� ���
����� ���� �� 
#����� #
�#�����.

3. L�����
��� ���
�� ����� � #��� 
�������� #����� ��	��� �� #�	�.

4. >�����	������ ���
������ ���
����� 
����. (?. ���. 6-27.)

5. K��"���� �����
�� ����� ��	���� � 
���#���� �����.

6. K��"���� ����	���
����� ��	�� 
 
�����
	���� (b) �� �� ���#����� 
����"��� �����
.

7. K��"���� ���������� �� �� ���#����� 
����"��� �����
.

XAU25870

����� � -�#+"&$&�$ 
&$��<+"*&��#$( 
O��" ������	� ���� Yamaha 
����
���	��� ���
��"���" �� �����
�� � 
#�
���, 
 ���� &���	������� ���� 

�#������� �������
�����. N���� 
����	�� 
 ���	�
��� ������, ������ 
��������� �	� #�������", �������, ���� 
���
���� � �	���� #������ � ������ 
�������.
= �	������� ������ ����������" � 
���������" �������
������ ����#��� 
������� � ������� ��������� 
������"��	���� ���
���� &��� ��#����� 

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

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

1. *�������
2. $�#

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

110 ( (11.0 ·���  )

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

2 ( (0.2 ·���)

�+-#>?�( 9�9$&# )"#>=��:
����������:

16 ( (1.6 ·��� )
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XAU42500

�"+#' �6&"+-=$&�> � -�#+"&$&�> &$��<+"*&��#$( 

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

���������
XWA10840

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

���������
XWAT1040

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

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

���������:
'�	� ��� ��	�������� ��������, �� 
���� ��� 
������ ���� ����	�#�
��� 
������
����� 
���, ��� ��	�
��, ��� ��� ��� ���� 
������� ����� #������ ����������� ��	�������� ���������.
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XAU37833

$+' <+$8��#�+�=&��#�, 
�"�"7?�$�> 9"#�*�( ��+"��� 

�������:
XCA15192

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

XAU26021

�;�8 
= �� 
��" ��� �������" ����������" 
������	� ����#�
��� ���
	�����	������ 
�����	����, ��� ����� ��	��� &��� ������	 
��	�� �"#
��. ���� ��	� ����	�#����" 

�����������
����� ���������, ���� 

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

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

�� �0��#��
1. ����� ������	 �������, #������� 


���� �	�����	" �	������
� 
������.

2. L�������� 
 ��, ��� 
�� ��	����� � 
������, � ����� 
�� &	����������� 
���������	� � ��#)��, 
�	���" 
��	����� �
�� #�������", �	���� 

���
	��� �� �
�� ����.

3. L��	��� ����
���� ��"#�, 
��������� ��	"��� ���� �� ������� 
�
�����	", � ������ �����
� �	" 
���#����
���" � �����, �� ��� &�� 

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

�0��#�"

�������:
XCA11141

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

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

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

● �$ ��<��%)-(#$ *'����&"<�+&'$ 
<+�9'*"#$�� ��� <"+��#+-(&'$ 
�0��#�#$��, <�����%�- �; 
��<��%)�*"&�$ 9�=$# <+�*$�#� � 
<+��"0�*"&�7 *�8' � <�*+$=8$&�>9 
* ��$8-7?�; 9$�#";: -<��#&$&�> 
(���$�" � <�8H�<&���* 9">#&��", 
*���� � #�+9�)�*), �#�$�� 8�> 
;+"&$&�>, J�$�#+�0$���$ 
��9<�&$&#' (��$8�&�#$��, +")V$9', 

<+�6�+', <$+$��70"#$�� � 
�"9<�0��), H�"&/� � 
*$&#��>!��&&'$ �#*$+�#�> �"<-&".

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

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

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

	����� ������.

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

���	���� �	������� �����
�".

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

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

�������:
XCA10790

�$ ��<��%)-(#$ #$<�-7 *�8-, <�����%�- 
�&" -����*"$# ��++�)��&&�$ 8$(�#*�$ 
����.

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

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

>������ ������
��� �	�����	"
[�� ���	� �������
��� ������
� 
�	�����	�, ������� ������� �	�������� 
������	����� �����.

● �	" ������� ������
��� �	�����	" 
����	�#���� ��	��� "���� ������ 
����� �	� ����� � "��� ���� 
������
� � 
����. >�����, ��	� 
�	�����	� �� ���� ���� ��	������ 
������ � ������ "����� ������ 
������
�, �� ���� ����	�#�
��� 
��	����� ������
� � "���� �����.

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

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

● $�����, ��� 
�#
����� ��������� 
��������� �����
���
���� ����� 

��	����� �����, 
������ 
 

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

����$ �0��#��
1. =������� ������	 � ������ 

#���
�� �	� ������������� �����.
2. (���	���� 
������� � ������ 

���
����� ����, ����� �� ��������� 

�#�����
���" �� ��� ���
����.

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

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

5. �	" ���	���" �����-	��� ����
����" 
��"#� ����	�#���� 
 ������
� 
���
����	����� ��������	" 
������������� ��	�.

6. /����
��� ��#������	���� 
��
�������" ������� �#-#� ����� � 
�.�.

7. (������� 
����
�� ��	���
�	���� 
����� �� 
�� ���������� ��
��������.

8. $��������, ���� ������	 ��	������ 

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

���������
XWA11130

● �6$8�#$�% * �#�-#�#*�� 9"��" ��� 
*����*�( <���+�*"�%&�( <"�#' &" 
#�+9�)"; ��� H�&";.

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

�������:
XCA10800

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

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

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

XAU26180

I+"&$&�$ 

�+"#���+�0&�$
=����� ������� ������	 
 ����	���� 
���� ���� �, ��	� ���������, #�������� 
��� �� ��	� � ������ ��������� ���	�.

�������:
XCA10810

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

● �#�6' <+$8�#*+"#�#% ��++�)�7, 
&$�6;�8�9� �)6$/"#% *�"=&'; 
<�8*"��*, ��&7H$& (�)-)" &"��0�> 
"99�"�") � 9$�#, /8$ ;+"&>#�> 
���%&'$ ;�9��"#'.

���/��+�0&�$
$����� �� ���
��� ������	 �� �������� 
�� �����	��� ��"��
:

1. ?	������ 
�� ���������" ��#��	� 
“L���” ������ �	�
�.

2. K���	���� ���	�
��� ��� � ����
��� 
�����	�#���� ���	�
� (��� ��	����), 
����� �� ��������� 
�#�����
���" 
���
���� �� ���	�
�� ���� � 
��������" ���	�
�.

3. =���	���� �	������� �����
�" �	" 
#����� ��	�����
, ������
�� ��	�� 
� �.�. �� �����#��.
a. ?����� ��	����� �
���� 

#�������" � �
��� #�������".
b. K�	���� ��	��� ������ 	���� 

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

c. (������� ��	����� �� �
��� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" �� ��	�
�� 
��	����� ���, ����� &	������� 
��	� #�#�	���. ([�� ��������� 
�������� ��� 
���	����� 
�	�������� �����
�".)

d. $��
������ �
�����	� �����	��� 
��# ��� ����� ��������. ($�� 
&�� ������ ��	����� ��������" 
��	�.)

e. ?����� ��	����� �� �
���� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" � ��	����� �� 
����.

���������
XWA10950

�� �)6$="&�$ <�*+$=8$&�> ��� 
<��-0$&�> #+"*9' �# ���+$&�> 
�6>)"#$�%&� )")$9��#$ J�$�#+�8' �*$0$( 
)"=�/"&�> <+� <+�*�+"0�*"&�� 
8*�/"#$�>.
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4. ?����� 
�� ����� ����
	���" � ����� 

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

5. $��
����� �, ��	� ���������, 
�����
��� ��
	���� 
�#���� 
 �����, � 
#��� �������� ������	 ���, ����� 
��� ��� ��	��� �� ����	��� #�	�. = 
������
� �	��������
� ��������� 
������ ���
�����
��� ��	��� ������ 
��"�, ����� �� ��������� ����� ��� 
 
���� ����.

6. K������� 
���� �	�����	" 
�	������
� ������, ����� �� 
��������� ��������" 
 ���� 
	���.

7. ?����� �����	"������ ������� � 
��	������ �� #��"����. O������ �� 
 
����	���� ���� ���� � #��"����� 
�����"���. (� ������� 
�����	"������ ������� 
 ���#���� 
��	���� �	� ���	� ���� [���� 0 °C 

 �	� ��	�� 30 °C ].  \�	��  
��������� ��������� � �������� 
�����	"������ ������� �. �� ���. 
6-34.

���������:
$����� �� ���
��� ������	 �� ��������, 

���	���� ���������� �����.
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�"6"+�#&'$ +")9$+':
@��������" �	���:

2040 
@��������" ������:

705 
@��������" 
�����:

1100 
=����� ������":

850 
��	����" ��#�:

1380 
�������� ����
��:

130 
8����	���� ������ ��
�����:

3600 
�$�:

? ��	� � ���	�
�:
185.0 ��

�*�/"#$�%:
I�� �
�����	":

? ��������� ��	�������, 4-�������, 
DOHC

%����	������ ��	�����
:
? ���	��� 
����� ����		�	���, 4 ��	�����

?������:
599.0 �³

������ ��	����� × ���:
67.0 × 42.5 

��&�������� �����":
13.10 :1

?����� #������:
[	����������� �������

?����� ��#��:
������

�#�+&�$ 9"���:
I��:

SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, 
SAE 20W-40 �	� SAE 20W-50

%���������" ���� �������� ��	�:
I�����	���
���� API ��� SG �	� ��	�� 

������� ������
�, �������� JASO MA

��	�����
� �������� ��	�:
\�# #���� ������� ��	"���� ��	����:

2.40 	
? #����� ������� ��	"���� ��	����:

2.60 	

���#$9" �;�"=8$&�>:
'����� ����� ��	�������� �������� (�� 
������ �����	����� ���
�"):

0.25 	
'����� ��������� (
�	���" 
�� ����):

2.30 	

��)8-H&'( O��%#+:
?����� &	���� 
�#������� ��	����:

$������� ��	� ������� &	����
��<��*�:

%���������� ���	�
�:
I�	��� 
�����������
�� ��&��	���
����� 
���#��

'����� ���	�
���� ����:
17.3 	

=�	����� #����� ���	�
�:
3.5 	

�<+'�� #�<��*":
������ ������	���� #��	����:

$���#
�����	�:
MIKUNI

I��/��	�����
�:
41EIDW/1

�*$0" )"=�/"&�> (�*$0� )"=�/"&�>):
$���#
�����	�/���	�:

NGK/CR10EK
/����
�� #�#�� �
��� #�������":

0.6–0.7 
�!$<�$&�$:

I�� ����	���":
?���	����, ���������� 
 ��	"��� 
����, 
�����	��� �����


�$+$8"0":
$��
����" ������ ��������:

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

$��
����� ������������ ���������:
85/41 (2.073)

-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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=�������" ������ ��������:
Q����" ��������

=�������� ������������ ���������:
45/16 (2.813)

I�� ��������:
6-���������", � �����"��� #����	����

L���
	����:
L���
	���� 	�
�� �����

$����������� ���	�:
1-�:

31/12 (2.583)
2-�:

32/16 (2.000)
3-�:

30/18 (1.667)
4-�:

26/18 (1.444)
5-�:

27/21 (1.286)
6-�:

23/20 (1.150)
4"���:

I�� ���:
%��

L��	 �����	����� ���	���:
24.00 °

���	�:
97.0 

�$+$8&>> H�&":
I��:

\��������"
%�#��:

120/70 ZR17M/C (58W)

$���#
�����	�/���	�:
BRIDGESTONE/BT016F F

$���#
�����	�/���	�:
DUNLOP/Qualifier PT M

5"8&>> H�&":
I��:

\��������"
%�#��:

180/55 ZR17M/C (73W)
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/BT016R F
$���#
�����	�/���	�:

DUNLOP/Qualifier PT M
�"/+-)�":

8�����	���" �����#��:
190 ��
($�	��� 
�� 
�����	", ���������, ���#� � 
����������
)

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

L�	�
�� �����#��:
0–90 ��
$�����"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
K���"":

290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)
L�	�
�� �����#��:

90–190 ��
$�����"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
K���"":

290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)

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

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
K���"":

290 �$� (42 psi) (2.90 ���/�²)
�$+$8&$$ ���$��:

I�� ��	���:
N���� ��	���

%�#�� �����:
17M/C x MT3.50

5"8&$$ ���$��:
I�� ��	���:

N���� ��	���
%�#�� �����:

17M/C x MT5.50
�$+$8&�( #�+9�):

I��:
�
����� �����
�� ����#

L���
	����:
L���
	���� ���
�� �����

%���������" ��������:
DOT 4

5"8&�( #�+9�):
I��:

>�������� �����
�� ����#
L���
	����:

L���
	���� ���
�� �����
%���������" ��������:

DOT 4
�$+$8&>> <�8*$��":

I��:
I�	������������ 
�	������ #��
��

I�� �������/�����#�����:
=����
�" �������/��	"��� ���������	�
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O�� ��	���:
115.0 

5"8&>> <�8*$��":
I��:

8�"���� (���������	���" ���
����)
I�� �������/�����#�����:

=����
�" �������/���������	� �� ��#��	�
O�� ��	���:

120.0 
��$�#+�0$��"> ���#$9":

?����� #�������":
I���#�������� #�������� � �������� 
�������
����� (�����
��)

?����� #��"���:
/������� ���������� ����

���-9-�>#�+&"> 6"#"+$>:
8���	�:

YTZ10S
(���"�����, ������:

12 =, 8.6 <-�

"+":

I�� 	���:
@�	������" 	���

�"<+>=$&�$ �"9<', 9�?&��#% �"9<' * 
*"##"; × ����0$�#*� �"9<:

*���:
12 =, 55.0 =� × 2

K����� ������/�����	 ��������":
?
�������

$�����"" 	��� �����	� ��
�����:
12 =, 10.0 =� × 2

K���"" 	��� �����	� ��
�����:
12 =, 10.0 =� × 2

=��������	���� ��
������:
?
�������

>�
������ �������� #����:
12 =, 5.0 =� × 1

>�
������ ���������:
?
�������

/����������" 	��� ������	����� ��	�����":
?
�������

/����������" 	��� ��	����� �
��� ���:
?
�������

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

/����������" 	��� �����	� ��
�����:
?
�������

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

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

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

?
�������
/����������" 	��� ������ ����	��#���:

?
�������
/����������" 	��� 
����� �����	�����" 
�������:

?
�������
�+$8�;+"&�#$��:

@	�
��� ������������	�:
50.0 <

$�����������	� ����:
15.0 <

$�����������	� #������ �
���:
7.5 <

$�����������	� �����	���� ������:
10.0 <

$�����������	� ���� #�������":
15.0 <

$�����������	� 
����	"���� ���������:
15.0 < × 2

$�����������	� ������ 
������ ���	�
�:
15.0 <

%�#��
��� �	�
��� ������������	�:
7.5 <

$�����������	� &	���������� ������	����� 
�	�����:

7.5 <
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XAU26351

�8$&#�O��"!��&&'$ &�9$+" 
K������� ����������������� ���� 
�	���, ����������������� ���� 
������������� ������
� � ��������� 
���	����� "�	��� 
 �������
������� 
������ ����� �	" ������
� ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha 
�	� �	" ���	�� 
 �	���� ����� 
������������� ������
�.
/�'(I/*/�<Q/>((V_ (>8'% 
�Nf;<:

/�'(I/*/�<Q/>((V_ (>8'% 
I%<(?$>%I(>@> ?%'�?I=<:

/(*>%8<Q/^ 8>�'N](>@> ^%NV�<:

XAU26381

�8$&#�O��"!��&&'( &�9$+ ��70" 

/���������������� ���� �	��� 
�������
�� �� ����� �	���. K������� &��� 
���� 
 ��������
	����� ������ ���� � 
����	�#���� ��� �	" ���	�� ��� #���#� 
��
��� �	���.

XAU26400

�8$&#�O��"!��&&'( &�9$+ 
#+"&�<�+#&�/� �+$8�#*" 

/���������������� ���� ������������� 
������
� �������
�� �� ����� ��	�
�� 
��	����. K������� &��� ���� 
 
��������
	����� ������ ����.

���������:
/���������������� ���� ������������� 
������
� ����	�#����" �	" ������������� 

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

1. /���������������� ���� �	���
2. �	�� �	" ��������������� ���� (������" 

�����)
3. ?���������� �	��� (������ �����)

1. /���������������� ���� ������������� 
������
�
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XAU26520

�8$�%&'( >+�'� 

8���	���� "�	�� �������	�� � ��� ��� 
����������� �������. (?. ���. 3-21.) 
K������� ��������� �� &�� "�	��� 
 
��������
	����� ������ ����. [�� 
��������" ����������" ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha.

1. 8���	���� "�	��
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