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No. Contents Date
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Date of issue: 1 Aug. 2002

Place of issue: Shizuoka, Japan

R&TTE Directive(1999/5/EC)
EN300 330-2 v1.1.1(2001-6), EN60950-1(2001)
Two or Three-Wheel Motor Vehicles Directive(97/24/EC: Chapter 8, EMC)

is in compliance with following norm(s) or documents:

Kind of equipment: IMMOBILIZER
Type-designation: 5SL-00

Hereby declare that the product:

Company: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japan
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����� ����	�
��� 
 �� ������	�
 Yamaha!
��� 
	���	�� ���	� XP500A, 
� ��	������ 
����� �� ��	����� ����� � ��
����� �����	���� ���� Yamaha, ���������" ����������� � 
�#����
	���" 
�����������
����� ��������
, ������� #�������	� ���� Yamaha ��������� ���������
����� ����������.
$���	�����, ��	������ ���������� ������ ����
����
�, ����� 
����	�#�
����" 
��� ���������
�� ���	� XP500A. %���
����
� 
��	�#�
���	" �� ��	��� ��������� 
�, ��� ����
	"��, ���
��"�� � ���������� ���	���
��� �����		��, �� � ��������
�� ��������� � 
��, ��� ������������ �����		�� �� �������
������ � #������� ���" � ������ �� ���
.
���� ����, ����� ��
���, ������ 
 &�� ����
����
�, ������ ��������� �����		�� 
 ��	���� �����"���. '�	� � 
�� ���� ��� �����-�� 

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

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

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

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

���������
XWA12410

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

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

������!"#$�%&'( )&"� * #+$-/��%&��$ �)&"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�#�+���$+".

(������ $%/;'<=(/' �����
������ �	���
�� ���������, ��"��"���� �	� ��	�������� 
���	����� ��� 
�	� ���� ��������.
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��
�����	 �� ��I���� 2�5��������� 
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;?L?%?OO'%R - SL? �>GQ�?O'@(R' 
L%=(@$?%L(R' @%'�@L>=. /Q 
K'J?$=@(?' /@$?OVJ?>=(/' / 
%=K?L= J=>/@ZL ?L 
/@$?OVJ?>=(/Z $%=>/OV(?[ 
L'Q(/�/ >?\�'(/Z / 
$%?*'@@/?(=OV(RQ J(=(/[ 
>?�/L'OZ. �? >?\�'(/Z SL?C? 
;?L?%?OO'%= �=\�R[ >?�/L'OV 
�?O\'( J(=LV @O'�G]^/' 
L%'K?>=(/Z.
?( /O/ ?(= �?O\(R:

● $?OG</LV �'L=OV(R' 
/(@L%G�_// /J 
�?;$'L'(L(?C? /@L?<(/�= 
$? >@'; =@$'�L=; 
S�@$OG=L=_// ;?L?%?OO'%=.

● @O'�?>=LV $%'�G$%'\�'(/Z; 
/ L%'K?>=(/Z; � 
L'Q(/<'@�?;G 
?K@OG\/>=(/] > 
%G�?>?�@L>' $?OVJ?>=L'OZ.

● $%?[L/ �>=O/*/_/%?>=((?' 
?KG<'(/' K'J?$=@(?[ / 
$%=>/OV(?[ L'Q(/�' 
>?\�'(/Z.

● $?OG<=LV $%?*'@@/?(=OV(?' 
L'Q(/<'@�?' ?K@OG\/>=(/', 
�=� G�=J=(? > %G�?>?�@L>' 

$?OVJ?>=L'OZ ///O/ �?C�= 
SL? ('?KQ?�/;? /J-J= 
;'Q=(/<'@�?C? @?@L?Z(/Z.

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

����&���	����������� ���
����. 
L����	���� ���
���� ���� ����� 
������
������ �
����.

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

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

 ����������� ������ "
	"���" 
�����	������� �������� �������-
������������ ���������
�� � 
������� �
�����	��/�����		���
. 
;����� �
���� ��������"� �#-#� 

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

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

�
���
.
• (�������� ���	����� ������ 

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

����������� "
	"���" �����	�� 

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

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

● ;����� �������-������������ 
���������
�" ��������"� � ������� 
��������� 
�����	��. *��������� 
����� 
�����	�, ������� �����
�
�	� 

 �������-������������ 
���������
�"�, �� ��	� ���� 
������� 
�����	����� ���
.
• G�������� 
 ��, ��� 
���� 

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

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

• ;� ��������� ������"���" 
 

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



��
�����	 �� ��I���� 2�5���������

1-2

1

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

● ;���� �������-������������ 
���������
�� ����#��	� �#-#� 
������ 
�����	" �����		���. 
L������� �������, ��
������� 

�����	�, "
	"���" ������� �
�� 
������������� ������
� �� ��
����� �#-
#� <%'J;'%(?[ @�?%?@L/ �	� 
������������ ��	����� ���	��� 
(�������������� �	" ������ �������� 
��	� �����).
• (�������� 
����� 
���	�"�� 

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

• (�������� 
����� ����
��� �����	 
����� ��
����� �	� �#������ 
��	��� �
�����". G��������, ��� 
������ 
�����	� ���� 
�� 
�����.

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

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

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

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

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

● S��� �����		�� �����������
�� �	" 
����	�#�
���" ��	��� �� �������. ?� 
�� �������� �	" 
����������� 
����	�#�
���".

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

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

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

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

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

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

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

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

● $�������� ����� ��	��� ���	����� 

������#����� ��� 
����������������.

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

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

���	�"���" 
 �	���� �������	���" 
����	����	����� ���#� �	� ����
	���" 
����������
 � �����		���:
(����#��
@�
������� 
�� 
�����	", ���������, 
����������
 � ���#� �� ��	��� ���
����� 
�����	���� 
�	����� �����#��.

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

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

● $�����������" 
��� ���� ��#��
��� 

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

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

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

=���������
@����
����� ���������� ���� Yamaha 
��	� ������	��� �����������
��� �	" 
����	�#�
���" �� &�� �����		���. 
$����	��� ���� Yamaha �� ���� 
����������
��� 
�� ������ 
�#����� 
����������, 
� ������ �������	���� 
��
����
������� #� ���
�	���� 
����, 
������
�� � ����	�#�
���� ����������
 

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

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

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

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

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

"���9"�%&"> &"/+-)�":
190 ��
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• C���#���� �	� ��	���� 
���������� ���� �����#�� ��
	�"�� 
�� �������
���� �����		��� �#-#� 
�&������������� &������
. 
;�����		�� ���� ���� �������"� 

���� �	� ����� ���������
� ��� 
����
�� 
�����. S�� ���������� 
���� ����� ���
���� � 
���������
���� ��� ����#�� ���	� 
�	����� ������������ ������
 �	� 
����� �	����� ������������ 
������
� ����#���� ���	� 
������	�.

• ?�����	����� ���������� ���� 

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

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

2$&)�& � *';��<&'$ /")'
● K'(J/( Z>OZ'L@Z 

<%'J>R<=[(? 
>?@$O=;'(Z';R; 
>'^'@L>?;:
• $�� ��#����
�� ��������� 
����� 


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

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

��	����� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

● $�� ��������� ������-	��� ��	�����
� 
���#��� 
 ����
�����	���� �����, 
#������	����� ��	�����
� ����
 
 
������	���� ���� �	� ���#��� 
 �	�#� 
����	���� ���������� � 
����. '�	� 
���#�� ����	 �� ���� �	� ������, 
����	���� ����� ��� 
���� � �	� 
� ������ ������.
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● <���� �����	�#������ ��� 
�������
	���� ��
�����
.

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

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

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

● K����� ��������� ��� ����#�� ���	� 
��������
����� �
�����	��. 
>�����	� ���� 
�� �� 
����� � 
������� �
��� �� 
��� ����.

● \�	�#���������� �����#��, 
���
����� ��	���, ���	���� 	���� 
 
����� ��������� �������	���
� � 
������ 	���
 ���� ����� 
���#
������ ���	�#��� ��� ��	���� 

	���. @������� �������� � 
����������� �� ���������. ������� 
�����		�� 
 
������	��� 
��	������, ����� �� ���� 

����	�#���� �#-��� 
��.

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

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

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



��������

2-1

2

XAU10410

��8 ��$*"

3 5

10 9 8 7 611

1 42

1. ������ ���	�
���� ���� (���. 3-16)
2. @����� &	���� 
�#������� ��	���� �� ������ �	���
��� ���" 

(	�
��)
3. �������	� �	" �	�� (���. 3-20)
4. J����� �������� ����	���� (���. 3-20)
5. $������� (���. 5-2)
6. ������ ��	�#����
������ ��
�����" ������ �������� (���. 6-15)
7. ������ ��	�#����
������ ��
�����" �
�����	" (���. 6-12)
8. K���
�" ������ (���. 3-23, 6-27)

9. K�	� �	�
� �������� ��	� (���. 6-12)
10.?����� �	" ���
���� ���
�" �������� ��	� (���. 6-12)
11.$����� ��	"���� ��	���� (���. 6-12)



��������

2-2

2

XAU10420

��8 �<+"*"

2

6 57
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1. ���	��� ����������
 ��	�#�
���	" (���. 6-1)
2. @����� &	���� 
�#������� ��	���� (���. 6-18)
3. =����	"��� (���. 6-29)
4. $	�
��� ������������	� (���. 6-31)
5. ?����� �	" ���
���� ���
�" ��	�������� �������� (���. 6-16)
6. @����� &	���� 
�#������� ��	���� �� ������ �	���
��� ���" 

(���
��)
7. _�����	���" ������ (���. 6-27)
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1. %���� #������ ����#� (���. 3-14)
2. O�
�� ��	�
�� �����	�����	� (���. 3-12)
3. J������� ����� #������ ����#� (���. 3-14)
4. G��#���	� ���������� ��	�������� �������� (���. 3-6)
5. @������� (���. 3-5)
6. ;�������������	���� ����	�� (���. 3-7)
7. G��#���	� ���
�" ���	�
� 
 ���� (���. 3-5)
8. $��
�� ��	�
�� �����	�����	� (���. 3-12)

9. %���� ��������� ����#� (���. 3-13)
10.%���� ��#� (���. 6-19)
11.$������� �������� ����	���� B (���. 3-20)
12.C	�
��� 
��	�����	�/#��� �	�����
�� ��	�
�� ��	���� (���. 3-2)
13.$������� �������� ����	���� A (���. 3-20)




������ ���2���� � ������� ���������	

3-1

3

XAU10974

���#$9" �99�6��"()$+" 

S�� ������������ ������
� �������
��� 
������� ����	��#��� �	" 
������
������" ����� ��������
� 
����������������� ����
 
 ����������� 
�	����. S�� ������ ������� �# �	������� 
&	�����
.

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

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

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

● �	�� ����	��#���
● KSG (�	�� &	���������� ����
	���")

● �����������" 	��� ������ 
����	��#��� (@. ���. 3-3.)

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

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

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

XAU34121

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

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

������.

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

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

XAU10660

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

XAU10680

LOCK (6���.)
K	��������" ��	�
�� ����
	���� � 

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

�	" �	�����
�� ��	�
��� ����
	���"
1. $�
������ ��	� ��	�
� �� �����.
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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�#*� ��#"&�*����%.

XAU10941

 (�"+��*�")
K	��������" ��	�
�� ����
	���� � 

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

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

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

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

�������:
XCA11020

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

XAU11003

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

XAU11030

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

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

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

3. $�����������	���" 	��� 
�����	�����
����� ����#��� ������ 
(=K@) “ ”

4. /����������" 	��� ������ ����	��#���
5. $�����������	���" 	��� ������ ������	" 

�������
����� 
 �
�����	� “ ”

1 3 12 4 5

ABS
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XAU11080

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

�	���� ��	���� �
�� �������� ����.

XAU43020

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

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

XAU43030

�+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" �2� “ ” 
(8�> 9�8$�$( � �2�) 

�������:
XCA10830

���� <+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" �2� 
)"/�+$�"�% ��� 9�/"$# *� *+$9> <�$)8��, 
#� J#� �)&"0"$#, 0#� �2� 9�=$# 6'#% 
&$��<+"*&". ���� J#� <+��)�H��, #� 
&$�6;�8�9�, 0#�6' 8��$+ O�+9' Yamaha 
<+�*$+�� J#- J�$�#+�0$��-7 !$<%.

$�"�����" �� =K@ �. �� ���. 3-15.
S	����������" ���� &��� 
������������	���� 	��� ���� ���� 
���
����� ���� ����
��� 
��	�����	" 
�
�����	" 
 ��	������ “ ” � ��
����� 
�	��� 
 ��	������ “ON” (
�	.). S�� 
������������	���" 	��� ��	��� #��������" 
�� �����	��� ������, � #��� ���������. 
'�	� &�� ������������	���" 	��� �� 
#�����	��� �	� ����	��� 
�	�������, �� 
���������, ����� ��	�� ���� Yamaha 
���
���	 &�� &	����������� ����.

���������
XWA11350

���� <+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" �2� 
)"/�+"$#�> ��� 9�/"$# *� *+$9> <�$)8��, 
#� #�+9�)&"> ���#$9" *�)*+"?"$#�> � 

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

���������:
$�����������	���" 	��� =K@ ���� 
#��������" ��� ��#���� �
�����	", ����� 
�����		�� ����� �� �
��� ������	���� 
������� ������, �� &�� �� ���#�
��� �� 
��	���� �������
�����.

XAU38620

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

�	�����.

ABS
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S�� ���	� ����� �������
��� ��������
� 
�������������� �	" ������ 
����	��#���. (%�#)"�����" �� ��������
� 
�������������� ���� ��������� �� ���. 
3-7.)

XAU11601

�<�8�9$#+ 

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

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

XAU44981

��")"#$�% -+�*&> #�<��*" * 
6"�$ 

G��#���	� ���
�" ���	�
� ����#�
��� 
��	�����
� ���	�
� 
 ���	�
�� ����. $�� 
��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” (
�	.) 
����	�� ���#���	" ���
�" ���	�
� 
 ���� 
���� ��# ���	�����" �� ����� �����#��� 
���
�" ���	�
� � 
������" 
 ��	������ “E” 
($�����) 
 ���"��� �������
���" 
&	����������� ����. $�� ��������� ���
�" 
���	�
� &�� ����	�� �
�����" 
 ��	������ 
“E” ($�����). ����� &�� ����	�� ��������� 
������� #���, 
 ���	�
�� ���� �������" 
����	�#���	��� 3.0 	 ���	�
�. '�	� &�� 
����������, ��������� ��� ���� ������ 
��#����
����".

1. @�������

1

1. G��#���	� ���
�" ���	�
� 
 ����
2. ������" #���

1

2
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���������:
(� ���������� ��	���� ����������" 
���	�
���� ����.

XAU12181

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

'�	� �	�� ��������" 
 ��	������ “ON” 
(
�	.), �� ���#���	� ���������� 
��	�������� �������� ����#�
��� 
���������� ��	�������� ��������. $�� 
��
����� �	��� 
 ��	������ “ON” (
�	.) 
����	�� ���#���	" ���������� 
��	�������� �������� ���� ��# 
���	�����" �� ����� ������������� 
�����#��� � 
������" 
 ��	������ “C” 
(Q�	�����) 
 ���"��� �������
���" 
&	����������� ����. L��������� 
��	�������� �������� �#��"���" � 
�#������ ������ � �����#�� �� �
�����	�. 
'�	� &�� ����	�� ������	� ������� #��� �	� 


��	� 
 ���, ������
��� ������������ 
������
� � ��������� �� ��� ���, ���� 
�
�����	� �� �������. (@. ���. 6-36.)

�������:
XCA10020

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

1. G��#���	� ���������� ��	�������� 
��������

2. ������" #���

2
1
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XAU44963

&�/�O-&�!��&"�%&'( 
8��<�$( 

���������
XWA12311

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

> �����
� �������������	����� ����	�" 
�����" �	������� �������:

● ������� (����#�
��� ������� 

������" �
�����	")

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

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

● ������� ����������� ���� �� ��#��
� 
���	�
� (������� ����#�
��� 
���������� ���� � �����, ����� 
 
���� ����	��� ����	�#���	��� 3.0 	 

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

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

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

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

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

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

1. L������
2. ������" #��� ��������
3. /�������� #���� �	���
��� ���" “V-

BELT”
4. @������ �������/�������� ����������� ����

1
2

34

1. <���
2. /�������� #���� ��	� “OIL”

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

1 2

1

2
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�";�9$#+
L������ ��#
�	"�� 
�����	� �	����� #� 
�������� 
������" �
�����	" � ������� ��� 

 ����	��� �����#��� �������.

�������:
XCA10031

�$�%)> 8�<-��"#% +"6�#' 8*�/"#$�> * 
�+"�&�( )�&$ #";�9$#+".
�+"�&"> )�&": 8250 �6/9�& � *'H$

�"�'

<���� ������
��� ����:
1. (����� ����
������ ������ 

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

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

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

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

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

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

(������ ������ “SELECT” (
����) 
���
���� � �����	������ ����	�" ���� 
����� �������� ������� � ������ 
��������
 ����������� ���� 
 �	������ 
���"���:
Odo (������� �������) → Trip-A (������� 
����������� ���� A) → Trip-B (������� 
����������� ���� B) → OIL Trip (������� 
����������� ���� ���	� #���� ��	�) → V-
BELT Trip (������� ����������� ���� ���	� 
#���� �	���
��� ���") → Odo (������� 
�������)
����� 
 ���	�
�� ���� �������" 
����	�#���	��� 3.0 	 ���	�
�, ����	��

 �
���������� ��������� 
 ���� �������� 
����������� ���� �� ��#��
� ���	�
� “F 
Trip” � �������� ������ ����������� ���� � 
&���� �����. > &�� �	���� ������� 

1. @������ �������/�������� ����������� ����

1. @������ ����������� ���� ���	� #���� 
��	�

1

1

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

1
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������ “SELECT” (
����) ���
���� � 
�����	������ ����	�" ���� ��#	����� 
������ ��������
 ����������� ���� � 
�������� ������� 
 �	������ ���"���:
Odo (������� �������) → F Trip (������� 
����������� ���� �� ��#��
� ���	�
�) → 
Trip-A (������� ����������� ���� A) → 
Trip-B (������� ����������� ���� B) → OIL 
Trip (������� ����������� ���� ���	� 
#���� ��	�) → V-BELT Trip (������� 
����������� ���� ���	� #���� �	���
��� 
���") → Odo (������� �������)

�	" ������ �������� ����������� ���� 
 
��	�
�� #������� ��������� ��� 
������, 
�����" ������ “SELECT” (
����) �� ��� 
���, ���� ����	�� �� �������� 
 ���� “F 
Trip” (������� ����������� ���� �� ��#��
� 
���	�
�), “Trip-A” (������� ����������� 
���� A) �	� “Trip-B” (������� ����������� 
���� B). > ����� ����	�" “F Trip” (������� 

����������� ���� �� ��#��
� ���	�
�), 
“Trip-A” (������� ����������� ���� A) �	� 
“Trip-B” (������� ����������� ���� B) 
������ �� ������ “RESET” (�����), �� 
������� ���, 
 ������� ����� �������. 
'�	� 
� �� ������
���� ����#���" �������� 
����������� ���� �� #����� ���	�
� 

������, �� �� ������� ����#���" 
�
����������, � ����	�� �������� 
 
���������� ���� ���	� ��#����
�� � 
����������" 5 � (3 �	�) ����.

���������:
����	�� �� ���� ���� ����
���� ������� 
 
���� “F Trip” (������� ����������� ���� 
�� ��#��
� ���	�
�) ���	� ������" ������ 
“RESET” (�����).

�&8��"#�+ )"9$&' 9"��" “OIL”

S��� ��������� ����� ��� ����������� 
���
�� 1000 � , #��� ��� �����������

 5000 � � ���	� &���� ��� �����������
 ������ 5000 � 

,
 �����  ���#���  ��  ��, ���

 ��������� #������ ������� ��	�.
$��	� #���� �������� ��	� ��������� 
�������� ��������� #���� ��	� 
 
�������� �����"���. �	" ������ ���������� 
#���� ��	� 
 �������� �����"��� 
��������� ��� 
������, �����" ������ 
“SELECT” (
����) �� ��� ���, ���� ����	�� 
�� �������� 
 ���� “OIL Trip” (������� 
����������� ���� ���	� #���� ��	�), � 
#��� ������ ������ “RESET” (�����), �� 
������� ���, �� ���� �������. $�� ������� 
������ “RESET” (�����) ������ ����� “OIL 
Trip” (������� ����������� ���� ���	� 
#���� ��	�). ����� “OIL Trip” (������� 
����������� ���� ���	� #���� ��	�) 
�����, ������ ������ “RESET” (�����) 
�� ������� ���, �� ��� �������.
'�	� ������� ��	� #���"���" �� ����, ��� 
������ ����� ��������� #���� ��	� 
“OIL” (�.�. �� ���������" �����
�	� 
������������� #���� ��	�), �� ��������� 
“OIL” ��	��� ������
����" 
 �������� 
�����"��� ���	� #���� ��	�, ����� �� 
 
������ 
��" ���#�	 �� ������������ 
�	������� #���� ��	�.

1. @������ ����������� ���� �� ��#��
� ���	�
�

1

1. /�������� #���� ��	� “OIL”

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

1. G�����
��� 
��	�����	� �
�����	" 
 
��	������ “ ” � ��
������ �	�� 
 
��	������ “ON” (
�	.).

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

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

�&8��"#�+ )"9$&' ���&�*�/� +$9&> 
“V-BELT”

S��� ��������� ����� ��� ����������� 
������ 20000 � (12500 �	�), ����� 
��������� #������ �	���
�� �����.
$��	� #���� �	���
��� ���" ��������� 
�������� ��������� #���� �	���
��� 
���" 
 �������� ��	������. �	" ������ 
���������� #���� ��	� 
 �������� 
�����"��� ��������� ��� 
������, 
�����" ������ “SELECT” (
����) �� ��� 
���, ���� ����	�� �� �������� 
 ���� “V-
BELT Trip” (������� ����������� ���� 
���	� #���� �	���
��� ���"), � #��� 
������ ������ “RESET” (�����), �� ������� 
���, �� ���� �������. $�� ������� ������ 
“RESET” (�����) ������ ����� “V-BELT 
Trip” (������� ����������� ���� ���	� 
#���� �	���
��� ���"). ����� “V-BELT 
Trip” (������� ����������� ���� ���	� 
#���� �	���
��� ���") �����, ������ 
������ “RESET” (�����) �� ������� ���, 
�� ��� �������.
'�	� �	���
�� ����� #���"���" �� ����, 
��� ������ ����� ��������� #���� 
�	���
��� ���" “V-BELT” (�.�. �� 
���������" �����
�	� ������������� 
#���� �	���
��� ���"), �� ��������� “V-
BELT” ��	��� ������
����" 
 �������� 
�����"��� ���	� #���� �	���
��� ���", 
����� �� 
 ������ 
��" ���#�	 �� 
������������ �	������� #���� 
�	���
��� ���".

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

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

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

2. '�	� ��������� #���� �	���
��� 
���" �� #�����	�", �� ���������, 
����� ��	�� ���� Yamaha ���
���	 
&�� &	����������� ����.

��#+�(�#*� �"9�8�"/&��#���

�����" ���	� �������
��� ��������
� 
�������������� �	" ��#	����� 
&	����������� �����.1. /�������� #���� �	���
��� ���" “V-

BELT”

1

1. ?���������� ���� ������

1




������ ���2���� � ������� ���������	

3-11

3

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

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

���	���� �	������� �����
�".

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

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

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

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

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

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

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

�������:
XCA11590

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

XAU12331

�+�#�*�-/�&&"> ��/&"��)"!�> 
(<� *'6�+-) 
S�� ���	� ���� ���� �������
��� 
�����
�������� �����	�#����� �� 
����� 
��	��� ���� Yamaha. �	" ��	�����" 
��	�� ��������� ��������� �
"������ � 
��	��� ���� Yamaha.
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XAU12347

�-�$*'$ <$+$��70"#$�� 
�$*'$

�+"*'$

XAU12360

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

XAU12400

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

XAU12460

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

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

XAU12500

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

XAU12660

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

1. >��	�����	� �������� ���� “PASS”
2. $����	�����	� �	������/��	����� 

�
��� “ / ”
3. $����	�����	� �����	� ��
����� “ / ”
4. >��	�����	� #
���
��� �����	� “ ”

1

2
3

4
1. >��	�����	� �
�����	" “ / ”
2. >��	�����	� �
������� �����	�#���� “ ”
3. $����	�����	� #������ “ ”

1

2
3
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XAU12720

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

�������:
XCA10050

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

XAU42340

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

XAU12733

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

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

�������:
XCA10061

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

XAU44910

�'0"/ <$+$8&$/� #�+9�)" 

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

1. %���� ��������� ����#�
2. ���� ����	���
�� ��	�����" ������ ����#�
3. ?����� “ ”
4. %�����"��� ���� ������ ����#� � ������ 

��	"

1

3

4

2
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����	���
���� ����� 
���
���� � 
������� “ ” �� ������ ��������� 
����#�.

XAU44921

�'0"/ )"8&$/� #�+9�)" 

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

XAU12962

5"<�+&'( +'0"/ )"8&$/� 
#�+9�)" 

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

��> 6����+�*�� )"8&$/� ���$�"
$���
����� #������� ����� #������ ����#� 

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

��> +")6����+�*�� )"8&$/� ���$�"
$���
����� #������� ����� #������ ����#� 
������� 
 ��� �������� ��	������.

1. %���� #������ ����#�
2. ���� ����	���
�� ��	�����" ������ ����#�
3. ?����� “ ”
4. %�����"��� ���� ������ ����#� � ������ 

��	"

1

3

4

2

1. J������� ����� #������ ����#�

1
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���������:
● G�������� 
 ��, ��� ��� ��������� 

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

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

����� ����� #������ ����#�.

���������
XWA12361

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

XAU12993

�2� (8�> 9�8$�$( � �2�) 
=K@ (�����	�����
����" ����#��" 
������) ���� Yamaha "
	"���" ����
�� 
&	����� �
����� &	��������� ������, 
������" ��#�
���� �����
��� �� �������� � 
#����� ����#�. =K@ ������� ������	����� 
��	��� �	�����
�� ��	�� 
 ���� 
&���������� ��������" ��� ��#	����� 
�����"��"� ��������� �������" � ��� 
��#��� �������� ��	�
�"�, ���� ����#� 
�����#���" ����	���� ��� � ������� � �� 
��������������, ��������
�" ��
��� 
���������. =K@ ������	������" 
&	�������� �	��� ����
	���" (Electronic 
Control Unit - ECU), ������� 
�#
�������" � 
������ ���������, ��	� 
�#������ 
�������
�����.

���������
XWA10090

● �2� ;�+�H� +"6�#"$# &" 8��&&'; 
#�+9�)&'; <-#>;.

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

���������:
● =K@ �������
	"�� �������������� 
 

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

�	. > ���� &���� ����� 
������ 
������������� ������
� ���� 
��	����� “��	������” #
�� �, ��	� 
	���� �# ������
 ����#�
 ���" �� 
������ 
����, �� �� &�� ������ 
���� ����
��
�
��� 
�������, �� &�� 
�� ���#�
��� �� ��	���� 
�������
�����.

● ����� =K@ ����
������", ����#� 
�������� ������ ����#�. (� 
������� ����#�
 ���� ��
��
�
��� 
��	������, �� &�� �� ���#�
��� �� 
��	���� �������
�����.

● S�� =K@ ���� ���� �������
���", 
������� ��#
�	"�� ��	�#�
���	� 
������� ��	������ �� ������� 
����#�
 ��� ������ =K@. ?����� 
��������� ������	���� 
����������, ��&���, ����	�����, 
��� 
���	����� &���� ����� 
��������	���������� � 
��� ��	��� 
���� Yamaha.




������ ���2���� � ������� ���������	

3-16

3

�������:
XCA16120

�$�%)> 8�<-��"#% &"��0�> *6��)� �#-<�! 
<$+$8&$/� � )"8&$/� ���$� �"��;-��6� 
9"/&�#�* (*��70"> �&�#+-9$&#' � 
9"/&�#&'9 )";*"#�9, 9"/&�#&'$ 
�#*$+#�� � #.8.), �&"0$ 9�/-# <�*+$8�#%�> 
9"/&�#&'$ +�#�+', ��#�+'9� 
�6�+-8�*"&' �#-<�!' ���$�, 0#� 
<+�*$8$# � &$<+"*��%&�( +"6�#$ �2�.

XAU13174

�+'H�" #�<��*&�/� 6"�" 

�#�6' -8"��#% �+'H�- #�<��*&�/� 
6"�"

1. ?������� 
������ ������, ���"��
 
#� �����.

2. >���
��� �	�� 
 #��� � ��
������ ��� 
�� ����
�� ����	��. J��� ��������" � 
���� ����� ������� ������ 
���	�
���� ����.

1. @������ ��������� ��	���

1

1. @������ #������ ��	���

1

1. %���� �	" �������" 
������ ������
2. >����"" ������

1

2
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�#�6' -�#"&�*�#% �+'H�- 
#�<��*&�/� 6"�"

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

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

3. J������� 
������ ������.

���������
XWA11260

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

XAU13211

��<��*� 

G��������, ��� 
 ���	�
�� ���� ���������� 
���	�
�. J���	���� ���	�
��� ��� �� 
������ ����� ���	�
���, ��� ����#���.

���������
XWA10880

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

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

1. ������ ���	�
���� ����

1. ;�������� ����

1

1

1. C��	�
��� ���	�
���� ����
2. G��
��� ���	�
�

2

1
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�������:
XCA10070

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

XAU33520

�������:
XCA11400

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

�
�����	� ���� Yamaha ������#����� �	" 
����	�#�
���" ������
������ 
��&��	���
������ ���#��� � 
���	���
���	���� ������
� ���	� 91 

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

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

XAU13431

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

���������
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&���* <�="+��<"�&��#�, #"��; 

�$��9$&8-$9�$ #�<��*�:
L?OV�? ?KR�(?>'((R[ 
('SL/O/%?>=((R[ K'(J/(

�9���#% #�<��*&�/� 6"�":
15.0 	
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�"� �-;"> #+"*" ��� 8+-/�$ 
9"#$+�"�', ��#�+'$ �$/�� 
)"/�+"7#�>.

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

XAU13932

��8$&%$ 

�#�6' �#�+'#% ��8$&%$
1. G�����
��� �����		�� �� 

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

� ��
������ ��� �����
 ����
�� 
����	�� 
 ��	������ “OPEN” (����.).

���������:
$�� ��
����� �	��� �� 
��
	�
���� ��� 

�
�����.

3. $������� ������� 

���.

�#�6' )"�+'#% ��8$&%$
1. ?������� ������� 
��# � #��� 

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

2. G��	��� �	�� �# �	�
���� 

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

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

1. Open (����.) .

1
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XAU14340

�$+="#$�% H�$9" 

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

��> )"�+$<�$&�> H�$9" &" 8$+="#$�$
1. ?������� �������. (@. ���. 3-19.)
2. $��������� ���� �	" ��������" �	�� 

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

3. (������ #������� �������.

���������
XWA10160

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

��> �&>#�> H�$9" � 8$+="#$�> 
H�$9"
?������� �������, ��������� ���� �	" 
��������" �	�� � �������	" � ����� 
�	��, � #��� #������� �������.

XAU44992

2"/"=&'$ �#8$�$&�> 

�$+$8&�$ 6"/"=&'$ �#8$�$&�> A � B
�	" �������" ��������� ��������� 
����	���" ��������� ���������� ����� 


��� � #��� ���"���� �� �� ���".

1. �������	� �	" �	��

1

1. %���� ��������� ����	���"
2. $������� �������� ����	���� A

1

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

���������
XWA14860

� J#�; 6"/"=&'; �#8$�$&�>; &$�%)> 
;+"&�#% #>=$�'$ *$?�.

5"8&$$ 6"/"=&�$ �#8$�$&�$
N	� ���� ��������" 
 #���� ������� 
����	���� ��� �������. (@. ���. 3-19.) �	" 
�������" �	�� 
 #���� ������� 
����	���� ����
������ �	� 

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

���������:
● (�������� �	�� �� ���� ��������" 


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

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

�������:
XCA16080

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

● ������%�- 6"/"=&�$ �#8$�$&�$ 
&"/+$*"$#�> <�8 *�)8$(�#*�$9 
���&!", #� * &$9 &$�%)> ;+"&�#% 0#�-
��6� *��<+��90�*�$ � #$<�-.

1. %���� ��������� ����	���"
2. $������� �������� ����	���� B

1. >����"" ������ ��������� ����	���"

1

2

1

1. >����"" ������ ��������� ����	���"

1

1. J����� �������� ����	����
2. J��������" ��	����

1

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

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

● �$ 8$+=�#$ 0#�-��6� !$&&�$ ��� 
;+-<��$ * 6"/"=&�9 �#8$�$&��.

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

�������:
XCA16090

5"#$&$&&"> �6�"�#% &$ >*�>$#�> 
6"/"=&'9 �#8$�$&�$9. ��> 
<+$8�#*+"?$&�> <�*+$=8$&�> <$#$�% 
��8$&%> &$ ��"8�#$ * J#- �6�"�#% �"��;-
��6� *$?$(.

���������
XWA11241

● �$ <+$*'H"(#$ <+$8$�%&�( 
&"/+-)�� * 5 �/ (FF O-&#�*) 8�> 
)"8&$/� 6"/"=&�/� �#8$�$&�>.

● �$ <+$*'H"(#$ 9"���9"�%&�( 
&"/+-)�� * F90 �/ (4F9 O-&#�*) 8�> 
8"&&�/� #+"&�<�+#&�/� �+$8�#*".

XAU44970

5$+�"�" )"8&$/� *�8" 
J����	� #������ 
��� ������� ������������� 
������
� ���� ���� ��
������ ��#�� �	" 
�����
�� 
 �#�� ����������
�. �� ���#��� 

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

���������
XWA14371

�� <�$)8�� *$+&�#$ )$+�"�" )"8&$/� *�8" 
�6+"#&� * �; ��;�8&�$ <���=$&�$.

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

1 12 2
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XAU15090

�9�+#�)"#�+ 

���������
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�+#�)"#�+".

XAU15301

�<�+&"> �#�(�" 
?�����" ������ �����	����� �� 	�
�� 
������� ���. ;���� ����"�� &�� ������� 
������ �	� �������� �� �����, ������
�" 
������������ ������
� 
 
������	��� 
��	������.

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

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

� �6+"?"#%�> � 8��$+- O�+9' Yamaha )" 
+$9�&#�9 J#�( ���#$9', $��� �&" 
O-&�!��&�+-$# &$<+"*��%&�.
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XAU45050

���#$9" �#��70$&�> !$<� 
)"=�/"&�> 
@����� ���	�����" ���� #�������" 
(
�	���" �����	�����	� ����
�� ������� 
������ � �����	�����	� ����-�����	�) 
���� �	������� �������.

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

● ?�� �� ��������� #������, ����� �����-
	��� �# ����#��� ������
 
����, �� 
����
�" ������" ������ 
�� ��� 
��������" 
 �������� ��	������.

● ?�� 
��	����� ���������� �
�����	� 
��� ��������� ����
�� ������� 
������.

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

���������
XWA10250

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

?��	���
���� ������������ �����"��" ������������� ������
� "
	"���" ��
����
�������� ��� 
	���	���. @�	�
�� �#	� ���� ������ � 
���������� ������ �#����
����", ���� ��	� ������������ ������
� �� &���	���������" (�������, 
 ��#�	����� 
�#�����
�" �� ����	�). 
O���� ��
�������", ������ �������� �	� �����" ��
	���" 
�#���� 
 ���� ���� ���� �����#��� ���	����
�". $�&���, ���� 
������� 
������, ����� 
���� ����� ������ ���#���� ���
��"�� �	������� �����.

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

���������
XWA11150

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

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

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

3-17

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

6-12

"��� !$<&�/� <+�*�8" • $��
����� ������������ ������
� �� ������ ��	�. 6-15

�;�"=8"7?"> =�8���#%

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

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

6-16

�$+$8&�( #�+9�)

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

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

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

6-22, 6-24, 6-25

5"8&�( #�+9�)

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

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

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

6-22, 6-24, 6-25



������������������3� ��������

4-3

4

�-0�" /")"

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

����� �� ������� ��	��� Yamaha.

6-19, 6-26

���$�" � H�&'

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

6-20, 6-22

�'0"/� #�+9�)�* • $��
����� �	�
����� ����.
• @�#��� ����� 
������" ������
, ��	� ���������. 6-26

�$&#+"�%&"> �<�+&"> �#�(�", 
6���*"> �<�+&"> �#�(�"

• $��
����� �	�
����� ����.
• @�#��� ������ 
������", ��	� ��������". 6-27

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

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

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

�$+$��70"#$�% �<�+&�( 
�#�(��

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

������������� ������
�.
3-23

�������� �������� ��������
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XAU15970

���������
XWA11250

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

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

XAU45310

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

XAU36510

5"<-�� 8*�/"#$�> 

�������:
XCA10250

�� -<+"*�$&�> #+"&�<�+#&'9 �+$8�#*�9 
<$+*'( +") �9. �&�#+-�!�� <� �6�"#�$ 
8*�/"#$�> &" �#+. 5-4.

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

���������
XWA10290

● �� )"<-��" 8*�/"#$�> &$�6;�8�9� 
<+�*$+�#% O-&�!��&�+�*"&�$ 
���#$9' �#��70$&�> !$<� 
)"=�/"&�> * ���#*$#�#*�� � 
<+�!$8-+�(, �<��"&&�( &" �#+. 3-24.

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

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

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

�������:
XCA15020

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

● �+$8-<+$8�#$�%&"> �"9<" �2� (8�> 
9�8$�$( � �2�)

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

● �&8��"#�+ )"9$&' ���&�*�/� +$9&>
● �&8��"#�+ )"9$&' 9"��"

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

2. $�	������ #������� ������	�.
3. J�������� �
�����	�, �����" �� 

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

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

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

�������:
XCA11040

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

XAU45091

�"0"�� <�$)8�� 
1. >����" ����� #������ ����#� 	�
�� 

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

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

3. >�	����� �����	� ������.
4. $��
����� ��	���� 
��������� 

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

5. >��	����� �����	� ������.

1. $�������

1
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XAU16780

����+$&�$ � )"9$8�$&�$ 

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

XAU16792

��+9�=$&�$ 
1. $�	������ #������� ������	�.
2. ?���
������ 
������� ������ 

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

�$+$8&�(

5"8&�(

���������
XWA10300

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

(a)

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

● �9$(#$ * *�8-, 0#� #�+9�=$&�$ &" 
*�"=&�( 8�+�/$ &"9&�/� #+-8&$$.

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

XAU16820

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

● (� ���������� 
������ ������ 

������" �
�����	" 
 ���� ��������".

● (� ���������� 
������ ������ 

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

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

XAU16841

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

XAU36530

0–F000 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� �������� 
��� 4000 ��/��.
F000–F600 �9
(� ���������� �	���	���� ������ �
�����	" 
� �������� 
��� 6000 ��/��.
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�������:
XCA11281

����$ F000 �9 <+�6$/" 
&$�6;�8�9� )"9$&�#% 9�#�+&�$ 9"��� � 
O��%#+-7?�( <"#+�& ��� J�$9$&# 
9"��>&�/� O��%#+".

F600 �9 � 6��$$
������ ������������ ������
� ���� 
&���	������
��� 
 ������ �����.

�������:
XCA10310

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

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

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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XAU17280

?���������� ��#��������� "
	"���" 
��"#�������� ��	�#�
���	". $������������ 
���
����, ����	���
�� � ��#�
���� 
��������� �����	�� ��#������� � 
&������
��� 
�#����� �����"��� 
����� 
������������� ������
�. (� �	������� 
��������� ��)"��"���" �����	�� 
����� 
����� ���
����, ����	���
�� � 
��#�
���".
$�� ������� ��	�
�"� &���	������� 
�����
�	�, ������ 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��, 
��	��� ��������
����" ������ 
 ������
� 
����� ���#����. ?�����, > 
J=>/@/;?@L/ ?L $?C?�R, 
;'@L(?@L/, C'?C%=*/<'@�?C? 
$?O?\'(/Z / /(�/>/�G=OV(?C? 
/@$?OVJ?>=(/Z, ;?\'L 
$?(=�?K/LV@Z @?�%=^'(/' 
/(L'%>=O?> L'Q(/<'@�?C? 
?K@OG\/>=(/Z.

���������
XWA10320

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

���������
XWA10330

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

XAU17390

��9<�$�# �&�#+-9$&#�* 
<��%)�*"#$�> 

���	��� ����������
 ��	�#�
���	" 
�����	���� ��� �������. (@. ���. 3-19.)
/�������" �� ���	���
����, 
�	������" 

 &�� ����
����
�, � ����������, 

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

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

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

1. L��� �	" ��������" �	��
2. ���	��� ����������
 ��	�#�
���	"

1

2
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���������:
'�	� � 
�� ��� ���������� ����������
 
�	� 
� �� ��	������ ������� ����� �	" 
���������� ������, �� ��������
��� 

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

g ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������F000 �9

 
F0000 �9 20000 �9 30000 �9

 
40000 �9

 

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

2 * �*$0� )"=�/"&�>

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

#�#��.
√ √

• J������. √ √

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

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

5 *

�9$&&'$ J�$9$&#' 
*�)8-H&�/� O��%#+" 
��+<-�" ���&�*�/� 
+$9&>

• ?�������. √ √

• J������. √ √
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6 * �$+$8&�( #�+9�)

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

√ √ √ √ √ √

• J������ ����#��� ��	����. >�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�

7 * 5"8&�( #�+9�)

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

√ √ √ √ √ √

• J������ ����#��� ��	����. >�"��� ��#, ����� �#����	��� �� �����	�

8 
���"#�+ )"8&$/� 
#�+9�)"

• $��
����� ������.
• ?�����	���
���. √ √ √ √ √ √

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

��
��������. √ √ √ √ √

• J������. ������ 4 ����

F0 * ���$�" • $��
����� �� �#��� � ��	���� 
��
��������. √ √ √ √

FF * 4�&'

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

• > �	���� ������������ #������.
• $��
����� ��
	���� 
�#����.
• /����
���, ��	� ���������.

√ √ √ √ √

F2 * ��8H�<&��� ���$� • $��
����� ��������� �� ��	���� 
��	����� #�#��� �	� ��
�������". √ √ √ √

g ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������F000 �9 F0000 �9 

20000 �9
 

30000 �9
 

40000 �9 
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F3 * �-�$*'$ 
<�8H�<&���

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

√ √ √ √ √

• @�#��� ��#��� �� ����
� 
	����
��� �	�. ������ 20000 �

F4 * �+$<�$&�> ;�8�*�( 
0"�#�

• G��������, ��� 
�� �����, ��	�� � 

���� ������� #��"����. √ √ √ √ √

F5
��*�+�#&'( 
H�*�+$&% +'0"/" 
<$+$8&$/� #�+9�)"

• @�#��� ��	�����
�� ��#���. √ √ √ √ √

F6
��*�+�#&'( 
H�*�+$&% +'0"/" 
)"8&$/� #�+9�)"

• @�#��� ��	�����
�� ��#���. √ √ √ √ √

F7
2���*"> �<�+&"> 
�#�(�", !$&#+"�%&"> 
�<�+&"> �#�(�"

• $��
����� ������.
• @�#���. √ √ √ √ √

F8 * �$+$��70"#$�% 
�<�+&�( �#�(�� • $��
����� ������. √ √ √ √ √ √

F9 * �$+$8&>> *���" • $��
����� ������ � �� ������ 
��	�. √ √ √ √

20 * 2��� "9�+#�)"#�+" • $��
����� ������ � �����#���� 
�� ������ ��	�. √ √ √ √

2F * �<+'�� #�<��*"
• ?�����	���
��� ������� 
������" 

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

√ √ √ √ √ √

g ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������F000 �9 F0000 �9

 
20000 �9

 
30000 �9 40000 �9 
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22 �#�+&�$ 9"���

• J������. (@. ���. 3-7.) √ ����� ����� ��������� #���� ��	�

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

������ 5000 � √

23 �"#+�& 9"��>&�/� 
O��%#+" 8*�/"#$�> • J������. √ √ √

24 * ���#$9" �;�"=8$&�>

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

√ √ √ √ √

• J������. ������ 3 ����

25 "��� !$<&�( 
<$+$8"0�

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

• J������.
√ √ √ √

26 * ���&�*'( +$9$&% • J������. ����� ����� ��������� #���� �	���
��� ���" [������ 20000 �]

27 *
�$+$��70"#$�� 
<$+$8&$/� � )"8&$/� 
#�+9�)�*

• $��
����� ������. √ √ √ √ √ √

28 �*�=-?�$�> 8$#"�� 
� #+��' • @�#���. √ √ √ √ √

29 * ��+<-� � #+�� +-0�� 
/")"

• $��
����� ������ � �
������� 
���.

• ?�����	���
��� �
������� ��� 
����� ������	���� #��	����, ��	� 
���������.

• @�#��� ������ � ���� ����� ��#�.

√ √ √ √ √

g ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������F000 �9 F0000 �9

 
20000 �9

 
30000 �9

 
40000 �9
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XAU18680

���������:
● >�#������ ��	���

• >�#������ ��	��� &��� ���	� �������
�� ������#�
� �����	���� ������ &	�����, ������� ��	�#" ������� ����� 

�#����, ����� �� ��
������ ���.

• S��� &	���� 
�#������� ��	���� ��	��� #���"���" ��	�� ����� ��� &���	������� 
 �������� 
	����� �	� ��	���� ��	���"�.
● ?��	���
���� �����
	�������� ����#�

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

30 * ���#$9" *<-��" 
*�)8-;"

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

• J������ 	���� ��
��������� 
����	�, ��	� ���������.

√ √ √ √ √

3F * 
�&"+�, ��/&"�', 
<$+$��70"#$��

• $��
����� ������.
• ?�����	���
��� �
�� ����. √ √ √ √ √ √

g ��������
�������� ��� ��2��� �� 

��I�������� 
�2����������

����5���	 �������� ���2���
��������	 
��������F000 �9 F0000 �9

 
20000 �9 30000 �9 40000 �9
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XAU18771

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

XAU45012

�"&$�% A

<���� ���	��� ����	�
1. G��	��� ��������#)���� ���������.

2. G��	��� 
������ 	�
�� � ���
�� 
������� ����	�, ������" �� 

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

<���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� ��������#)���� 
���������.

1. $���	� A
2. $���	� B
3. $���	� C
4. $���	� D
5. $���	� E

3 4 51 2
1. $���	� F

1. $���	� A
2. K�������#)���� ��������

1

2

1

1. $���	� A

1
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�"&$�% B

<���� ���	��� ����	�
1. @����� ����	� A.
2. >��"���� 

��� ��#���
�� ���	���� 

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

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

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

��	������ � #��� ������
��� 
����.
2. G�����
��� #����	� #������ 
���, 

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

 �������� ��	������.

3. G�����
��� ����	� A.

�"&$�% C

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


���.

<���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� 
����.

�"&$�% D

<���� ���	��� ����	�
1. @����� ����	� C.
2. G��	��� 
����, � #��� 
��"���� 

����	� ��#�� � 

���.

1. C����
2. %�#���
�" ���	����
3. J����	� #������ 
���

1

3
2 1. >���

2. $���	� B

2

1
1

1. >���
2. $���	� C

2

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

��	������ � #��� ������
��� 
����.
2. G�����
��� ����	� C.

�"&$�% E

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

<���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� 
����.

�"&$�% F

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

<���� ������
��� ����	�
$������� ����	� 
 �#����	���� ��	������ 
� #��� ������
��� 
����.

1. >���
2. $���	� D

2

1

1. >���

1

1. >���

1

1
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XAU19642

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

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

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

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

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

�$��9$&8-$9"> �*$0" )"=�/"&�>:
NGK/CR7E

1. /����
�� #�#�� �
��� #�������"

���+�*�( )")�+ �*$0� )"=�/"&�>:
0.7–0.8 

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

12.5 ( (1.25 ·���  )
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XAU19858

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

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

1. G�����
��� ������������ ������
� �� 
������	���� ������� ������.

�������:
XCA11290

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

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

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

2. >�	����� �
�����	�, ��������� ��� 
 
������� �
�� ����, � #��� 

��	�����.

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

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

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

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

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

1. G�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
��������.

2. >�	����� �
�����	�, ��������� ��� 
 
������� �����	���� ����, � #��� 

��	�����.

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

4. G��	��� ������ ��	�#����
������ 
��
�����" � ��	� �	�
� �������� 
��	� � �	���� ��	� �# �������.

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

2. ;�����	���� ���
���
3. ;����	���� ���
���

1

3
2

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

1



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

6-13

6

5. $��
����� ����� � ��	������	���� 
��	��� �� ��	���� ��
�������� � 
#������ ��, ��	� ���������.

���������:
'�	� 
� �� ����������� #���"�� ������ 
��	"���� ��	����, ���������� ������ 6–8.

6. /#
	����� ������ ��	"���� ��	���� 
��� ����� �������� �	��� �	" 
��	"���� ��	����.

���������:
C������ �	�� �	" ��	"���� ��	���� 
���� ���������� � ��	��� ���� Yamaha.

7. (������� ������ �	�� �������� ��	� 
�� ��	������	���� ��	��� ��
��� 
������� ��	"���� ��	����.

���������:
G�������� 
 ��, ��� ��	������	���� ��	��� 
���
�	��� ��#�����.

8. G�����
��� ��
�� ������ ��	"���� 
��	���� � #��"���� ��� � ���#���� 
����"�� ����� � ������ 
������
������ �	���.

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

1. K�	� �	�
� �������� ��	�

1. K�	� �	�
� �������� ��	�
2. G�	������	���� ��	���
3. N����

1

1
2

3
1. C������ �	�� �	" ��	"���� ��	����
2. $����� ��	"���� ��	����

2
1

1. L�����
����� �	��

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

17 ( (1.7 ·���  )

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

43 ( (4.3 ·���  )

1
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10. ����
��� ���#����� ��	�����
� 
������������ �������� ��	� � 
#��� ������
��� � #��"���� ������ 
��	�#����
������ ��
�����".

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

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

�������:
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*�/"#$�> &$ <�<"�� <��#�+�&&�$ 
<+$89$#'.

11. >�	����� �
�����	� � ����� �� 
���������� �����	��� ���� �� 
��	����� ��������, ���
��"" ��� �� 
�������
�� ������ ��	�. '�	� ���� 

������ ��	�, �� ����	���� 

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

12. >��	����� �
�����	� � #��� 
���
����� ���
��� ��	� � ������
��� 
���, ��	� ���������.

13. @������� ��������� #���� ��	� 
 
�������� �����"���. (@. ���. 3-7.)

���������:
'�	� ������� ��	� #���"���" �� ����, ��� 
#�������" ��������� #���� ��	� (�.�. �� 
���������" �����
�	� ������������� 
#���� ��	�), �� &��� ��������� ��	��� 
������
����" 
 �������� �����"��� ���	� 
#���� ��	�, ����� �� 
 ������ 
��" 
���#�	 �� ������������ �	������� #���� 
��	�.

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

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

2.80 	

@ #����� ������� ��	"���� 
��	����:

2.90 	

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

(&���������������� II)

1

2
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XAU19995

"��� !$<&�( <$+$8"0� 

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

1. G�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
��������.

2. @����� ����	� E. (@. ���. 6-8.)
3. $����
��� ��� ������ ������ �������� 

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

4. G��	��� ������ ��	�#����
������ 
��
�����" � ��	� �	�
� ��	� � �	���� 
��	� �# ������� ������ ��������.

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

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

7. >������ ������� ��	������ ���, 

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

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

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

9. >���
��� ��	������ ��� 
 
��
������ ��	���	�
��� ���	�
���, � 
#��� #��"���� ������ ��	�#�	�
��� 
���	�
���.

�������:
XCA15010

● ��$8�#$ )" #$9, 0#�6' * ��+<-� 
!$<&�( <$+$8"0� &$ <�<"�� 
<��#�+�&&�$ <+$89$#'.

● ���#"+"(#$�%, 0#�6' 9"��� &$ 
<�<"�� &" H�&' ��� ���$�".

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

2. K�	� �	�
� ��	� ������ ��������

1

2

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

20 ( (2.0 ·���  )

�$��9$&8-$9�$ 9"��� !$<&�( 
<$+$8"0�:

@. ���. 8-1.
����0$�#*� 9"��":

0.70 	
1. ;�����	���� ���
���
2. ;����	���� ���
���

1

2
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10. $��
����� ������ ������ �������� �� 
��	���� ������ ��	�. '�	� 
���������� ������, ������� �������.

11. G�����
��� ����	�.

XAU20070

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

XAU42831

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

1. G�����
��� ������������ ������
� �� 
��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

���������:
● G��
��� ��	�������� �������� 

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

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

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

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

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

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

1. ;�����	���� ���
���
2. ;����	���� ���
���
3. ?����� �	" ���
���� ���
�" ��	�������� 

��������

3

1

2
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4. G��	��� ������ ����� ��	�������� 
��������, ���	�
 
����.

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

�������:
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�(.

6. G�����
��� ������ ����� 
��	�������� ��������, ������
�
 

����.

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

���������:
● >����	"��� ��������� �
���������� 


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

● '�	� �
�����	� �������
����", �� �. 
��	������� ���������� �� ���. 6-36.

1. ��
��� ���
�� ��������

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

1

1 2

1. ������ ����� ��	�������� ��������

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

0.25 	

1
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XAU45020

5"9$&" �9$&&�/� J�$9$&#" 
*�)8-H&�/� O��%#+" 
@����� &	���� 
�#������� ��	���� 
��	��� ��"���" � ��������������, 
���#����� 
 ����� �������������� 
������������ ���	���
���" � ��#��. 
J���"��� ������ &	���� 
�#������� 
��	���� ����, ��	� 
� �������
	"��� 
���#��� 
 ����� 
	����� �	� ��	���� 
�����.

��> )"9$&' �9$&&�/� J�$9$&#" 
*�)8-H&�/� O��%#+"

1. G��	��� ����	� C � D. (@. ���. 6-8.)
2. G��	��� ������ ������� 
�#������� 

��	����, ���	�
 
����.

3. >������� ������ &	���� 

�#������� ��	����.

4. >���
��� ��
�� ������ &	���� 

�#������� ��	���� 
 ������ 

�#������� ��	����.

�������:
XCA10480

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

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

5. G�����
��� ������ ������� 

�#������� ��	����, ������
�
 
����.

6. G�����
��� ����	�.

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

2
1

1

1. @����� &	���� 
�#������� ��	����

1
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XAU33482

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

1. @����� ����	� F. (@. ���. 6-8.)
2. $��
����� ������� 
������" �
�����	" 

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

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

3. G�����
��� ����	�.

XAU21382

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

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

1. %���	���
����� 
��� ��	������ ����

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

1100–1300 ��/��

1 (a)
(b)

1. @
������� ��� ����� ������	���� #��	����

1
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XAU21401

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

XAU33600

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$��.

���������
XWA11200

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

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

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

0–90 �/:
$�����"":

225 �$� (33 psi) (2.25 ���/�²)
J���"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
90–F90 �/ (F98–4F9 O-&#�*):

$�����"":
225 �$� (33 psi) (2.25 ���/�²)

J���"":
280 �$� (41 psi) (2.80 ���/�²)

"���9"�%&"> &"/+-)�"*:
190 ��

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

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

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

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

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

�+�*$+�" H�&

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

���������:
$����	� �	����� ������� ���������� ���� 
���� ��	������" 
 ��#��� �������. >����� 
���	������ ������ ������
�.

�&O�+9"!�> � H�&$
S�� ���	� �������
��� ���������� 
�����.

���������
XWA10470

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

1. K���
�" ������ ����
2. C	����� ������� ���������� ����

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

1.6 

1

2

�$+$8&>> H�&":
%�#��:

120/70R15 M/C 56H
$���#
�����	�/���	�:

DUNLOP/GPR-100F
BRIDGESTONE/BT011F

5"8&>> H�&":
%�#��:

160/60R15 M/C 67H
$���#
�����	�/���	�:

DUNLOP/GPR-100L
BRIDGESTONE/BT012R
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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$����&"�%&'$ )&"&�> � �<'#.

XAU21960

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

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

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

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

XAU33453

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

5"8&�(

1. @
������� ��� ������ ��������� ����#�

1. @
������� ��� ������ #������ ����#�

1

1
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(� ������ ������
 ����#�
 �� ��	��� ���� 
�
�������� ����. '�	� �
������� ��� ����, 
�� ��	�� ���� Yamaha ��	��� ���
����� 
����#��� ������.

���������
XWA14211

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

XAU33473

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

%���	���
�� ����� #�������� ������ #������ 
����#� ���� �������
����", ��	� 
#������� ����� #������ ����#� 
����������" �����
�	���. '�	� #������� 
����� #������ ����#� �� ����	�#����", �� 
�	��� ����� #�������� ������ #������ 
����#� ��	��� �����
	"�� �� 45  �� 47 
 �� ��������  #������ ����#�. 
$����������� ���
��"��� 
�	��� ����� #�������� ������ #������ 
����#� �, ��	� ���������, ����	������ 
���, ��� ���#��� ��	��.
�	" �
�	�����" �	��� ����� #�������� 
������ #������ ����#� ��
������ 
����	���
����� ����� �� �������� #������ 

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

���������
XWA10650

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

1. %���	���
����" �����
2. �	��� ����� #�������� ������ #������ 

����#�

2 1

(b)

(a)
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XAU22390

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

XAU22410

�$+$8&�$ #�+9�)&'$ ����8��

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

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

XAU22493

5"8&�$ #�+9�)&'$ ����8��
1. G��	��� ������� #������ ����#�, 

���	�
 ��	��.

2. $��
����� ������ #����� ����#��� 
��	���� �� ��	���� ��
�������� � 
#������ ��	���� ���	����. '�	� 
����#��" ��	���� ��
������� �	� 
��	���� ���	���� ����� 0.8  ,
 �� ���������, ����� ��	�� 
���� Yamaha #����	 
��� ���	��� 
����#��� ��	����.

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

�������:
XCA12822

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

1. /�������� �#����

1

1. K�	� �������� ����#�
2. L�	���� ���	����

1

2

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

40 ( (4.0 ·���)
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XAU22580

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

5"8&�( #�+9�)

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

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

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

● J���
� #���	���� ����� ����#��� 
��������� ���� �� ����. @���
���� 
��������� ���� ���
���� � 
������ 
��������� ������� � �	��� 
����#�� ��������������.

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

● L���#��" �������� ���� ��#)����� 
���������� ��
�������� �	� 
�	�������
�� ����	�. >����� 

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

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

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

1. ;����	���� ���
���

1. ;����	���� ���
���

1

1

�$��9$&8-$9"> #�+9�)&"> =�8���#%:
DOT 4
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XAU22730

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

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

● ;��	"��� ��	������": J���"��� 
������ �
� ����.

● L���#��� �	����: J���"��� ������ 
������ ����.

XAU23111

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

XAU23172

�9")�" +'0"/�* <$+$8&$/� � 
)"8&$/� #�+9�)" 
�'0"/ <$+$8&$/� #�+9�)"

�'0"/ )"8&$/� #�+9�)"

L���� ��
����� ������
 ��������� � #������ 
����#�
 ��	��� ��#�
����" � 
��������������, ���#����� 
 ����� 
�������������� ������������ ���	���
���" 
� ��#��.
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XAU23212

�+�*$+�" � �9")�" 
!$&#+"�%&�( �<�+&�( �#�(�� � 
6���*�( �<�+&�( �#�(�� 

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

���������
XWA10740

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

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

�$��9$&8-$9"> �9")�":
@�#�� �� ����
� 	����
��� �	�
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XAU23271

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

�#�6' <+�*$+�#% ���#�>&�$

���������
XWA10750

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

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

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

��
��� ��
�������� � ������� ��� 
 

������	��� ��	������.

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

�������:
XCA10590

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

XAU45510

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

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

1. G�����
��� ������������ ������
� �� 
������	���� ������� ������.

���������
XWA10750

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

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

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

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

XAU45030

���-9-�>#�+ 
=����	"��� �����	���� ��� ����	�� B. 
(@. ���. 6-8.)
> ������ ���	� ����	�#����" ���������� 
�����	"��� (MF), �� ��������� 
���	���
���". $��
��"�� &	�����	�� �	� 
����
	"�� �����		���
����� 
��� �� 
�����.

�#�6' <��-0�#% 8��#-< � 6"#"+$$
1. @����� ����	� B. (@. ���. 6-8.)
2. G��	��� ����#����� ��#���
�� 

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

1. K�������#)���� ��������
2. %�#���
�" ���	����

2

11
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�#�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 ������ 
���������� ���n�.
• �������	: �+�9'#% 6��%H�9 

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

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

• ���5�: �+�9'*"#% *�8�( * 
#$0$&�$ F5 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. $���� ������
��� �����	"���� ��� 
���� ��	������ #��"����.

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"#"+$�.

1. =����	"���

1
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XAU45042

5"9$&" <�"*��; 
<+$8�;+"&�#$�$( 
C	�
��� �	�
��� ������������	� � �	�� 
�	�
��� ������������	��, ������� 
�������� �	�
��� ������������	� �	" 
����	���� �����, �����	����� ��� ����	�� 
B. (@. ���. 6-8.)

1. @����� ����	� B. (@. ���. 6-8.)
2. G��	��� ����#����� ��#���
�� 

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

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

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

2. G��	��� ��������
��� 
������������	� � #��� ������
��� 
��
�� ������������	�, ������������ 
�� ���#����� ��	� ����.

1. K�������#)���� ��������
2. %�#���
�" ���	����

2

11
1. C	�
��� ������������	�
2. J������� �	�
��� ������������	�

1. K	�� �	�
��� ������������	��
2. $	�
��� ������������	� ��	������ =K@
3. $�����������	� �
�����	" =K@ (�	" ���	�� 

� =K@)

1

2

1

3

2

1. $�����������	� ����
2. $�����������	� ���� #�������"
3. %�#��
��� ������������	� (�	" �������� 

������� � ����
)
4. $�����������	� 
����	"���� ���������
5. $�����������	� ������ 
������ ���	�
�
6. $�����������	� �����	���� ������
7. J������� ������������	�
8. $�����������	� �	��� ����
	���" =K@ (�	" 

���	�� � =K@)
9. $�����������	� ���"������� �
���
10.J������� ������������	�

7

7

7
9

1
8

10

2
3
4
5
6
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�������:
XCA10640

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

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

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

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

XAU23760

5"9$&" �"9<' O"+' 
S�� ���	� �������
��� ����� � �
����
�� 
	����. '�	� 	��� ���� ��������	�, �� 
#������ ��, ��� ������� ����.

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

2. ?������� ������ 	��� ���� � #��� 
���	��� �������
��� 	���.

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

30.0 =
$�����������	� ����:

20.0 =
$�����������	� �����	���� ������:

15.0 =
$�����������	� ���� #�������":

10.0 =
$�����������	� ���"������� �
���:

10.0 =
$�����������	� 
����	"���� 
���������:

15.0 =
$�����������	� ������ 
������ 
���	�
�:

10.0 =
$�����������	� �	��� ����
	���" 
=K@:

5.0 =
$�����������	� �
�����	" =K@:

30.0 =
$	�
��� ������������	� ��	������ 
=K@:

20.0 =
%�#��
��� �	�
��� ������������	�:

10.0 =

1. %�#)� ����
2. ������ 	���

1
2



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

6-33

6

���������
XWA10790

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

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

�������:
XCA10660

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

�76-7 /+>)% ��� �#<$0"#�� <"�%!$* � 
�"9<' O"+', ��<��%)-> #�"&%, 
�9�0$&&-7 * �<�+#$ ��� +"�#*�+�#$�$.

4. G�����
��� ������ 	��� ���� � 
#��� ������������ ��#)�.

5. > �	���� ������������ �	" 
����	���
�� �
��� ���� ���������� � 
��	��� ���� Yamaha.

XAU43040

5"8&�( O�&"+%/�#�<-��/&"� 
'�	� #����� ������/����-�����	 �� 
#��������", �� ���������, ����� ��	�� 
Yamaha ���
���	 ��� &	����������� ���� 
�	� #����	 	���.

1. $����� 	��� ����
2. ?�������.

1

2

1. (� ������������ � ����	"���� ����� 	���.
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XAU43050

5"9$&" <$+$8&$( �"9<' 
��/&"�" <�*�+�#" 

1. G�����
��� �����		�� �� 
������	���� ������� ������.

2. >������� ���#�� (
���� � 	����), 
��
�����
�" ��� �����
 ����
�� 
����	��.

3. >������� �������
��� 	���.
4. >���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
5. G�����
��� ���#�� (
���� � 	����), 

��
�����
�" ��� �� ����
�� ����	��.

XAUT1330

5"8&>> �"9<" ��/&"�" 
<�*�+�#"
'�	� #����� �����	 ��
����� �� #��������", 
�� ���������, ����� ��	�� Yamaha 
���
���	 &	����������� ���� �	� #����	 
	���.

XAU24310

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

1. G��	��� �	�� ��
�����" �������� 
#����, ���	�
 
����.

2. >������� ���#�� (
���� � 	����).

3. >������� �������
��� 	���.

1. C��#�� 	��� �����	� ��
�����

1

1. >���

1. K	�� ��
�����" �������� #����
2. C��#�� 	��� ��
�����" �������� #����

1

1

2
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4. >���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
5. >���
��� ���#�� (
���� � 	����).
6. G�����
��� �	�� ��
�����" �������� 

#����, ������
�
 
����.

XAU43230

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

��������	����� ��
�����". '�	� 	��� 

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

1. >������� ���#�� (
���� � 	����).

2. >������� �������
��� 	���.
3. >���
��� 
 ���#�� ��
�� 	���.
4. >���
��� ���#�� (
���� � 	����).

XAU25880

����� � -�#+"&$&�$ 
&$��<+"*&��#$( 
Q��" �����		��� ���� Yamaha 
����
���	��� ���
��"���" �� �����
�� � 
#�
���, 
 ���� &���	������� ���� 

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

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

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

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

1
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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$#"��.

XAU26101

�;�8 
> �� 
��" ��� �������" ����������" 
�����		��� �������� ���
	�����	������ 
�����	����, ��� ����� ��	��� ��� ��	�� 
�"#
��. ���� ��	� ����	�#����" 

�����������
����� ���������, ���� 

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

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

�� �0��#��
1. ����� ������	 �������, #������� 


���� �	�����	" �	������
� 
������.

2. G�������� 
 ��, ��� 
�� ��	����� � 
������, � ����� 
�� &	����������� 
���������	� � ��#)��, 
�	���" 
��	����� �
��� #�������", �	���� 

���
	��� �� �
�� ����.

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

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

�0��#�"

�������:
XCA10781

● �)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�$�#�+', <"&$��, *$#+�*'$ 
�#$��", +"��$�*"#$�� O"+ � #.8. ��> 
�0��#�� <�"�#���*'; 8$#"�$( 
��<��%)-(#$ #��%�� 9>/�-7, 0��#-7 
#�"&% ��� /-6�- � 9>/��9 9�7?�9 
�+$8�#*�9.
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● �$ ��<��%)-(#$ 8�> �0��#�� 
<�"�#���*'; 8$#"�$( �"��$-��6� 
"/+$���*&'$ ;�9�0$���$ ���#"*'. 
�$�6;�8�9� �)6$/"#% ��<��%)�*"&�> 
#�"&$( ��� /-6��, ��#�+'$ 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�)�*), J�$�#+�0$���$ 
��9<�&$&#' (��$8�&�#$��, +")_$9', 
<+�6�+', <$+$��70"#$�� � 
�"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�> <���+�*�� <�"�#���*'; 
<�*$+;&��#$(.

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

	����� ������.

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

���	���� �	������� �����
�".

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

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

�������:
XCA10790

�$ ��<��%)-(#$ #$<�-7 *�8-, <�����%�- 
�&" -����*"$# ��++�)��&&�$ 8$(�#*�$ 
����.

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

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

����$ �0��#��
1. >������� �����		�� � ������ 

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

��	���, ����	�#���� ����
�� 
��	������� �����
. ($�������
� 
��	���
�� ���� ���� ���	��� ���� 
�����
���
���� ����� 
��	��� �# 
�����
����� ���	�, 
�#
����� 

�#�����
�� ���	�.)

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

4. �	" ���	���" �����-	��� ����
����" 
��"#� ����	�#���� 
 ������
� 
���
����	����� ��������	" 
������������� ��	�.

5. /����
��� ��#������	���� 
��
�������" ������� �#-#� ����� � 
�.�.

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

7. $��������, ���� �����		�� 
��	������ 
�������, ������ �� 
���
��� ��� �� �������� �	� �����
��� 
������.

���������
XWA10940

● �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.

● �� J��<�-"#"!�� 9�#�+���$+" 
&$�6;�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".

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

���������:
$�������	���������� � ��	��� ���� 
Yamaha �� ��
��� ����, ����� ���� 
����	�#�
��� ������
�.
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XAU36550

I+"&$&�$ 

�+"#���+�0&�$
>����� ������� �����		�� 
 ����	���� 
���� ���� �, ��	� ���������, #�������� 
��� �� ��	� � ������ ��������� ���	�.

�������:
XCA10820

● ���� ;+"&�#% 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. @	������ 
�� ���������" ��#��	� 
“G���” ������ �	�
�.

2. J���	���� ���	�
��� ��� � ����
��� 
�����	�#���� ���	�
� (��� ��	����), 
����� �� ��������� 
�#�����
���" 
���
���� �� ���	�
�� ���� � 
��������" ���	�
�.

3. >���	���� �	������� �����
�" �	" 
#����� ��	�����
, ������
�� ��	�� 
� �.�. �� �����#��.
a. @����� ��	����� �
���� 

#�������" � �
��� #�������".
b. J�	���� ��	��� ������ 	���� 

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

c. (������� ��	����� �� �
��� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" �� ��	�
�� 
��	����� ���, ����� &	������� 
��	� #�#�	���. (S�� ��������� 
�������� ��� 
���	����� 
�	�������� �����
�".)

d. $��
������ �
�����	� �����	��� 
��# ��� ����� ��������. ($�� 
&�� ������ ��	����� ��������" 
��	�.)

e. @����� ��	����� �� �
���� 
#�������", � #��� ������
��� 
�
��� #�������" � ��	����� �� 
����.

���������
XWA10950

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

4. @����� 
�� ����� ����
	���" � ����� 

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

5. $��
����� �, ��	� ���������, 
�����
��� ��
	���� 
�#���� 
 �����, � 
#��� �������� �����		�� ���, 
����� ��� ��� ��	��� �� ����	��� 
#�	�. > ������
� �	��������
� 
��������� ������ ���
�����
��� 
��	��� ������ ��"�, ����� �� 
��������� ����� ��� 
 ���� ����.

6. J������� 
���� �	�����	" 
�	������
� ������, ����� �� 
��������� ��������" 
 ���� 
	���.

7. @����� �����	"������ ������� � 
��	������ �� #��"����. Q������ �� 
 
����	���� ���� ���� � #��"����� 
�����"���. (� ������� 
�����	"������ ������� 
 ���#���� 
��	���� �	� ���	� ���� [���� 0 °C 
�	�  ��	��  30  °C  ] .  K�	��  
��������� ��������� � �������� 
�����	"������ ������� �. �� ���. 
6-29.

���������:
$����� �� ���
��� �����		�� �� 
��������, 
���	���� ���������� �����.
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�"6"+�#&'$ +")9$+':
C��������" �	���:

2195 
C��������" ������:

775 
C��������" 
�����:

1445 
>����� ������":

800 
��	����" ��#�:

1580 
�������� ����
��:

125 
;����	���� ������ ��
�����:

2800 
�$�:

@ ��	� � ���	�
�:
225.0 ��

�*�/"#$�%:
L�� �
�����	":

@ ��������� ��	�������, 4-�������, 
DOHC

%����	������ ��	�����
:
@ ���	��� 
����� ����		�	���, 2 ��	�����

@������:
499.0 �³

������ ��	����� × ���:
66.0 × 73.0 

��&�������� �����":
11.00 :1

@����� #������:
S	����������� �������

@����� ��#��:
@���� ������ �������

�#�+&�$ 9"���:
L��:

SAE 10W-30 �	� SAE 10W-40
%���������" ���� �������� ��	�:

L�����	���
���� API ��� SG �	� ��	�� 

������� ������
�, �������� JASO MA

��	�����
� �������� ��	�:
K�# #���� ������� ��	"���� ��	����:

2.80 	

@ #����� ������� ��	"���� ��	����:
2.90 	

"��� !$<&�/� <+�*�8":  
L��:

SAE 80 API GL-4 ��������� 
�������������� ��	�

��	�����
�:
0.70 	

���#$9" �;�"=8$&�>:
'����� ����� ��	�������� �������� (�� 
������ �����	����� ���
�"):

0.25 	
'����� ��������� (
�	���" 
�� ����):

1.48 	
��)8-H&'( O��%#+:

@����� &	���� 
�#������� ��	����:
$������� ��	� ������� &	����

��<��*�:
%���������� ���	�
�:

L�	��� ������� ��&��	���
����� ���#��

'����� ���	�
���� ����:
15.0 	

>�	����� #����� ���	�
�:
3.0 	

�<+'�� #�<��*":
������ ������	���� #��	����:

$���#
�����	�:
MIKUNI

L��/��	�����
�:
ACW31-10/1

�*$0" )"=�/"&�> (�*$0� )"=�/"&�>):
$���#
�����	�/���	�:

NGK/CR7E
/����
�� #�#�� �
��� #�������":

0.7–0.8 
�!$<�$&�$:

L�� ����	���":
@���	����, ���������� 
 ��	"��� 
����, 
�����	��� �����
, �
�����������

�$+$8"0":
$��
����" ������ ��������:

$�"�#���" ��	����������" #������" 
��������/����#���" ��	����������" 
#������" ��������

$��
����� ������������ ���������:
52/32 × 36/22 (2.659)

>�������" ������ ��������:
_����" ��������

>�������� ������������ ���������:
41/25 × 40/29 (2.262)

L�� ��������:
�	���
�� �����, �
����������"
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G���
	����:
_����������� �
����������� ���

4"���:
L�� ���:

%��
G��	 �����	����� ���	���:

25.00 °
���	�:

92.0 
�$+$8&>> H�&":

L��:
K��������"

%�#��:
120/70R15 M/C 56H

$���#
�����	�/���	�:
DUNLOP/GPR-100F

$���#
�����	�/���	�:
BRIDGESTONE/BT011F

5"8&>> H�&":
L��:

K��������"
%�#��:

160/60R15 M/C 67H
$���#
�����	�/���	�:

DUNLOP/GPR-100L
$���#
�����	�/���	�:

BRIDGESTONE/BT012R
�"/+-)�":

;�����	���" �����#��:
190 ��
($�	��� 
�� 
�����	", ���������, ���#� � 
����������
)

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

G�	�
�� �����#��:
0–90 ��
$�����"":

225 �$� (33 psi) (2.25 ���/�²)
J���"":

250 �$� (36 psi) (2.50 ���/�²)
G�	�
�� �����#��:

90–190 �� (198–419 �����
)
$�����"":

225 �$� (33 psi) (2.25 ���/�²)
J���"":

280 �$� (41 psi) (2.80 ���/�²)
�$+$8&$$ ���$��:

L�� ��	���:
O���� ��	���

%�#�� �����:
15M/C x MT3.50

5"8&$$ ���$��:
L�� ��	���:

O���� ��	���
%�#�� �����:

15M/C x MT5.00
�$+$8&�( #�+9�):

L��:
�
����� �����
�� ����#

G���
	����:
G���
	���� ���
�� �����

%���������" ��������:
DOT 4

5"8&�( #�+9�):
L��:

?�������� �����
�� ����#

G���
	����:
G���
	���� 	�
�� �����

%���������" ��������:
DOT 4

�$+$8&>> <�8*$��":
L��:

L�	������������ 
�	������ #��
��
L�� �������/�����#�����:

>����
�" �������/��	"��� ���������	�
Q�� ��	���:

120.0 
5"8&>> <�8*$��":

L��:
;�"����

L�� �������/�����#�����:
>����
�" �������/���������	� �� ��#��	�

Q�� ��	���:
116.0 

��$�#+�0$��"> ���#$9":
@����� #�������":

TCI (�����
�")
@����� #��"���:

/������� ���������� ����
���-9-�>#�+&"> 6"#"+$>:

;���	�:
YTZ10S

(���"�����, ������:
12 >, 8.6 =-�


"+":
L�� 	���:

C�	������" 	���
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�"<+>=$&�$ �"9<', 9�?&��#% �"9<' * 
*"##"; × ����0$�#*� �"9<:

*���:
12 >, 60 >�/55.0 >� × 1

*���:
12 >, 55.0 >� × 1

J����� ������/�����	 ��������":
12 V, 5.0 W/21.0 W × 1

$�����"" 	��� �����	� ��
�����:
12 >, 21.0 >� × 2

J���"" 	��� �����	� ��
�����:
12 >, 21.0 >� × 2

>��������	���� ��
������:
12 >, 5.0 >� × 2

?�
������ �������� #����:
12 >, 5.0 >� × 1

?�
������ ���������:
@
�������

/����������" 	��� ��	����� �
��� ���:
@
�������

/����������" 	��� �����	� ��
�����:
@
������� x 2

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

@
�������
$�������������" 	��� =K@:

@
�������
/����������" 	��� ������ ����	��#���:

@
�������
�+$8�;+"&�#$��:

C	�
��� ������������	�:
30.0 =

$�����������	� ����:
20.0 =

$�����������	� �����	���� ������:
15.0 =

$�����������	� ���� #�������":
10.0 =

$�����������	� ���"������� �
���:
10.0 =

$�����������	� 
����	"���� ���������:
15.0 =

$�����������	� ������ 
������ ���	�
�:
10.0 =

$�����������	� �	��� ����
	���" =K@:
5.0 =

$�����������	� �
�����	" =K@:
30.0 =

$	�
��� ������������	� ��	������ =K@:
20.0 =

%�#��
��� �	�
��� ������������	�:
10.0 =
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XAU26351

�8$&#�O��"!��&&'$ &�9$+" 
J������� ����������������� ���� 
�	���, ����������������� ���� 
������������� ������
� � ��������� 
���	����� "�	��� 
 �������
������� 
������ ����� �	" ������
� ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha 
�	� �	" ���	�� 
 �	���� ����� 
������������� ������
�.
/�'(L/*/�=_/?((R[ (?;'% 
�O]<=:

/�'(L/*/�=_/?((R[ (?;'% 
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XAU26381

�8$&#�O��"!��&&'( &�9$+ ��70" 

/���������������� ���� �	��� 
�������
�� �� ����� �	���. J������� &��� 
���� 
 ��������
	����� ������ ���� � 
����	�#���� ��� �	" ���	�� ��� #���#� 
��
��� �	���.

XAU26410

�8$&#�O��"!��&&'( &�9$+ 
#+"&�<�+#&�/� �+$8�#*" 

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

���������:
/���������������� ���� ������������� 
������
� ����	�#����" �	" ������������� 

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

1. /���������������� ���� �	���
2. �	�� �	" ��������������� ���� (������" 

�����)
3. @���������� �	��� (������ �����)

1. /���������������� ���� ������������� 
������
�
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XAU26500

�8$�%&'( >+�'� 

;���	���� "�	�� �������	�� � 
��������� 
������� #������ ��������� ����	���". (@. 
���. 3-20.) J������� ��������� �� &�� 
"�	��� 
 ��������
	����� ������ ����. 
S�� ��������" ����������" ��� #���#� 
#������� ����	�� � ��	��� ���� Yamaha.

1. ;���	���� "�	��
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