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Ã{Z»M�É�Z���
�ƅƺƈŴƯ�ƽŚƷŹřżŝř��

���
�Źřżŝř�ƵŹŚưƃ��

ŚƳ�Źřżŝř�ƭ��
�ŭźƃ��

ST23810001 
�žƨŝźǀĭ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ��

�žƨŝźǀĭ�ƶƗƺưŬƯ�Śŝ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ƱŵźƧ�ƪƇƹ���
��

a:  166 mm (6.54 in) 
b: 270 mm (10.63 in)  ��

KV32101330 
�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

�ƾƬƇř�ŢƠƃ�ŢƗźſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�������
��

a: 447 mm (17.60 in)   
b: 100 mm (3.94 in)��

KV31100401��
Žźě�żǀƯ�žƨŝźǀĭ���

�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƱŵŻ�Śū������������������
��

ST22520000 
ŹŚģō��

�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�ƱŵźƧ�ŢƠſ�������������
��

a : 100 mm (3.94 in)   
b: 41 mm (0.16 in)  ��

ST23540000 
�Ʋǀě�ƶŞưſ��

�ƶųŚƃ�ƹŵ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�Ʋǀě�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƹ�Źřƺſ��
��

����������������źƐƣ�a: 2.3 mm (0.091 in) 

�źƐƣ�����������������������b: 4 mm (1.61 in) ��
ST30031000 
�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

�ƵŶƳŵ�Ɓƺŝ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƹ�Źřƺſ��������������1 

�ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě���������������
�źƐƣ���������������������a: 90 mm (3.54 in) 

�������������������źƐƣb: 50 mm (1.97 in)��
ST23860000��
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ 

źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�������������������
��

�źƐƣ���������������������a: 38 mm (1.50 in) 

�������������������źƐƣb: 33 mm (1.30 in) ��
ST22360002��
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ 

źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƺƬū�ƹ�ŜƤƗ�ƽŚƷ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ��
��

��źƐƣ�a: 29 mm (1.14 in) 

��źƐƣb: 23 mm ( 0.91 in)��
ST22350000 
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ 

�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�Ɓƺŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ������������������
��

�����źƐƣ�a: 34 mm (1.34 in)   

�����źƐƣ���b: 28 (1.10 in)    ��
ST23800000 
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ 

�žƨŝźǀĭ�ƺƬū�ƁƺěŹŵ�ŶưƳ�ƶſŚƧ�ƱŵźƧ�Źřƺſ��
��

������������������źƐƣa: 44 mm (1.73 in)��
����������������ƣ��źƐb: 31 mm (1.22 in)� �

���
��
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��
�Źřżŝř�ƵŹŚưƃ��

�Źřżŝř�ƭŚƳ��
�ŭźƃ��

ST33400001 
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ��

�ŜƤƗ�ŶưƳ�ƶſŚƧ�ƱŵźƧ�Źřƺſ��������������������
��

��źƐƣa:60mm(2.36 in)  ��
��źƐƣb:47mm(1.85 in) � �

ST33290001��
�ƵŶƴƄƧ�Ʊƹźǀŝ��

Ɨ�ŶưƳ�ƶſŚƧ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�����������������ŜƤ���
��

���������������źƐƣa:250mm(9.84 in) 

źƐƣb:160mm(9.30 in)� �
ST30720000��
�ƾƫŚųƺţ�ƶŞưſ��

ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ�������������
��

�źƐƣ��������������������a :77mm(3.03in)��
źƐƣ�������������b:55.5mm(2.185 in)�� �

ST3061000��
�ƶŞưſ��

ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ������������
���

��������������źƐƣ  a:71.5mm(2.815 n)��������
������������źƐƣ b:47.5mm(1.870 in)� �

ST33200000��
�ƾƫŚų�ƺţ�ƶŞưſ��

ŜƤƗ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ��������
���

�źƐƣ������������������a:60mm(2.36 in)�����������
�źƐƣ������������b:44.5mm(1.752 in)� �

ƾƯƺưƗ�ƽŚƷŹřżŝř��
��

�Źřżŝř�ƭŚƳ���ŭźƃ��
�ƂƧ�ƾƫƺě��ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě��ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ��źƿŻ�ƵŶƳŵ�ŚƷ��

�źƿŻ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƹ�źƿŻ��
��
��

�ƶŞưſ���źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƽŚƸŤƳř�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵźƧ�Źřƺſ��
��

���������������źƐƣa:40mm(1.57 in)��
��������������źƐƣ b:30mm(1.18 in)� �

��
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Ò��

��
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ƵŶƳŵ�ŢǀƘƣƺƯ�ƾĮƴƄƟ�ŶǀƬƧ�Ʀģ���
 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�řŹ�ƾĮŤſƺǀě�����

ƾĮƴƄƟ�ŶǀƬƧ��ƵŶƳŵ�ŢǀƘƣƺƯ��ƾĮŤſƺǀě��
ŜƤƗ�ƵŶƳŵ��ƾƬŝ�� ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�ƾĮƴƄƟ�ŶǀƬƧ��

ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�żŬŝ��źǀų��
ƅǈų��ƾƬŝ�� �ŢǀƘƣƺƯ�ƾĮƴƄƟ�ŶǀƬƧ

ƅǈų��ƅǈų�żŬŝ��źǀų��
��
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ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƹ�ƵŵŚǀěȁ� 

Ó��

�½{�¯��YÂ��Á�Ã{ZÌa���
�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě��

��ƩŶƯ�4WD����
�Î����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�šŹŚŤſř�ŹƺţƺƯ�ƹ�ƽźƏŚŝ�ƾƠƴƯ�ƪŝŚƧ���ƂºŴŝ�ƶŝ EL �~���ƱŵźºƧ�Źřƺºſ�ƹ�ƵŵŚºǀěn�����

~šŹŚŤſř�ƮŤƀǀſ�n�ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ���
�Ï����������������������ƵŶºƳŵ�ƶŤºſŵ�ƹ�žƨŝźºǀĭ�ƵŶºƳŵ�ƶŤſŵ�ƹ�Ɓƺě�Źŵ�ƪƧ�ƾƨǀŤſǇ�źǀĭŵźĭ��ƦưƧ�ƵŶƳŵ�ƶŤſŵ

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƦưƧ���
�Ð�����ǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŜƤƗ�ƹ�ƺƬū�ƽŚƷ�ƱřŵŹŚĭ�ƪǀƯ�Ŷ���ƂŴŝ�ƶŝPD �~ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƹ�ƵŵŚǀě�~�n��ƪºǀƯ

ƱřŵŹŚĭn�ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ���
�Ñ�����ƾƄƄƧ�ƪǀƯ��ŚƷ�ŶºǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ����ƂºŴŝ�ƶºŝFA �~��ƾƄºƄƧ�ƪºǀƯ~�n��ƺºƬū�ƢºǀƬƘţn����ƶºƘūřźƯ

ŶǀƴƧ�ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƭƹŵ�ƭřŹ�žĜſ����
�Ò����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�žƨŝźǀĭ�Żř�řŹ�ġǈƧ�ƲǀŗŚě�Ěưě���ƂŴŝ�ƶŝCL  �~�ǈºƧ�ƲǀŗŚě�Ěưěġ�~�n��ƩźºŤƴƧ

ġǈƧ�ƾƨǀƫƹŹŶǀƷn��ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ���
�Ó������������������������ŢǀƘºƋƹ�ƾĮƴƄºƟ�ŶºǀƬƧ�ƹ�ŜºƤƗ�ƵŶºƳŵ�ƙřźºģ�ƾĮƴƄºƟ�ŶǀƬƧ�ƾƨƿźŤƨƫř�ƩŚƈţř�ƽŚƷ�ŢƧƺſ

ŶǀƴƧ�řŶū�řŹ�ƅǈų���
 ����������ƁƺěŹŵ�Śŝ�ƱřŵŹŚĭ�ƪǀƯ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�Żř�žě�řŹ�ƦưƧ�ƵŶƳŵ�ƺƬūƹ�ŜƤƗ�ƽŚƷŶưƳ�ƶſŚƧ

ŶǀƳŚƃƺĜŝ���
 �����ƶŝ�ƱŵŻ�ƶƯŶƇ�Żř�ŢŞƓřƺƯ�Śŝ�ƵƹŻŹ�������ƱřŵŹŚĭ�ƶųŚƃ�ƹŵ�ƹ�ŚƷ��������ƹ�ŜºƤƗ�ƽŚƷŶºưƳ�ƶſŚƧ�ƹ�

ƱřŵŹŚĭ�ƪǀƯ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�ƭŚĮƴƷ�Źŵ�ƺƬū�ŶǀƴƧ�ƽźǀĭƺƬū�ŚƷ���
Ô�����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�Ǝſƹ�ƭřŹ�žĜſ�ƵŵźƧ�ŹŚƸƯ�řŹ�ƦưƧ�ƶƗƺưŬƯ���
Õ�����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŹƺţƺƯ�ŜƤƗ�ƭřŹ�žĜſ�ƵŵźƧ�ŹŚƸƯ�řŹ�žƨŝźǀĭ���

��

www.CarGarage.ir
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ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƹ�ƵŵŚǀěȁ� 

Ô��

�½{�¯�Ã{ZÌa�Ä»Y{Y��
ÎÍ��ŶǀƴƧ�řŶū�ŹƺţƺƯ�Żř�řŹ�ƦưƧ�ƶƗƺưŬƯ�ƹ�žƨŝźǀĭ���
ÎÎ���ŶƿŹƹō�ƲǀŗŚě�ƶŝ�řŹ�ƦưƧ�ƶƗƺưŬƯƹ�žƨŝźǀĭ���
��

�ƱŵźƧ�Źřƺſ��
ƪŰƯ�Źŵ�řŹ�ƽŶƴŝ�śō�Ŝƀģ�Ŷƿźǀĭ�ŹŚƨŝ�źƿŻ�ƵŶƃ�ƵŵřŶƳŚƄƳ�ƽŚƷ����ƩŶƯ�4WD��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
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ƱŵźƧ�Źřƺſ�ƹ�ƵŵŚǀěȁ� 

Õ��

�½{�¯��YÂ��Ä»Y{Y��
 Ģǀě��ŶǀƴƧ�ŢƠſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƽŚƷ����
 �ƩŶƯ�KA24E 

�Ģǀě�ƵŹŚưƃ���ƱŵźƧ�ŢƠſ�ƱřżǀƯ�ƥźţ��N.m (kg-m.ft-Ib)�� mm(in)��
�� �����    

*��

39-49(4.0-5.0,29-36)��
39-49(4.0-5.0,29-36)��
16-22(1.6-2.2,12-16)��
16-22(1.6-2.2,12-16)��

65(2.56)��
58(2.28)��
25(0.98) 
16(0.63)��

* �����ƵźƸƯ�Śŝ��
��
��
 ŶǀƴƧ�ŢƠſ�ƾſŚƃ�ƹ�ƭřŹ��žƨŝźǀĭ�ƶƿŚě�ƶŝ�řŹ�ŚƸĤǀě�����

N.m (kg-m , ft-Ib)                   ���Ŷůřƹ��
�ŚƸĤǀě�ƵŹŚưƃ��2WD , 4WD��ŭźƃ��

59-69 
(6.0-7.0,43-51) 

ƾſŚƃ�ƶŝ�ƭřŹ 

41-52 
(4.2-5.3,30-38) 

žƨŝźǀĭ�ƶƿŚě�ƭřŹ�ƶŝ��

��

68-87 
(6.9-8.9,50-64) 

žƨŝźǀĭ�ƶƿŚě�ƶŝ�žƨŝźǀĭ��

��

��

��



www.CarGarage.ir
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�ƾſŚſř�źǀưƘţȁ 

Ö��

��
��

��������������������������������������������������������������������������������
Z�Y��Ì¼ e����������������������Ê���

žƨŝźǀĭ�ƶŤſƺě�šŚƘƐƣ���������������
��

��
��
��
��
��
��
��

��
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�ƾſŚſř�źǀưƘţȁ 

ÎÍ��

������ƵŶƳŵ�šŚƘƐƣ��ŚƷ��4WD 
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


�ƾſŚſř�źǀưƘţȁ 

ÎÎ��

�º�ƩŶƯ�º�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƶƗƺưŬƯ�šŚƘƐƣ4WD��
�ƍŚǀŤůř��

ƵŶƳŵ�ƶŤſŵźſ�ƊƿƺƘţ�ƶŝ�ŻŚǀƳ�šŹƺƇ�Źŵ��ƶƯŶƇ�Żř�ƽźǀĭƺƬū�ƽřźŝ��ƹ�ƵŶƳŵ�ƶŤſŵ�ƶƗƺưŬƯ�
źſ�ŶǀŗŚưƳ�Ʊō�źſ�ƊƿƺƘţ�ƶŝ�ƭřŶƣř�žĜſ�ƵŵŚǀě�ƮƷ�Śŝ�řŹ�Ʊō����

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


ƱŵźƧ�ŻŚŝȁ 

ÎÏ��

]�½{�¯��Z��
�žƨŝźǀĭ�ƶŤſƺě�šŚƘƐƣ��

Î� ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŜƤƗ�ƶŤſƺě�����
    .a ����źƴƟ�ƹ�ƵŶƴƴƧ�śŚŴŤƳř�źŬƳǈě��ƶưģŚſ�ŢƄĭźŝ�źƴƟ�Ģǀě��ŢƄĭźŝ�źƴƟ���ƶưģŚſ�ƵŶƳŵ�ƶŤſŵ�ƶƿŚě�ƶŤſƺě

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�Ʊō�ŢƄĭźŝ�� ��
��
��
��
��
b������ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ŢƠƃ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�Ʋǀě����
c������ƃ�ƭźƷřŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ŢƠƃ�Żř�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ŢƠ����
��
��
��
��
��
��

   .d ƶŝźƋ�ƱŵŻ�Śŝ�řŹ�ŜƤƗ�ƶŤſƺě�ŶǀƴƧ�řŶū�ƭřŹō�ƽŚƷ��������
��
��
��
��
��
��
��
Ï��������������������řŹ�ũǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ŹŚųƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝ�ƮŤƀǀſƹźƃřƹ��žƨŝźǀĭ�ƺƬū�ƁƺěŹŵ��

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�������
��
��
��
��
��
��
Ð����řŹ�žƨŝźǀĭ�ƶŤſƺěƶŝźƋ�ƶƬǀſƺŝ���ƶŰƠƇ�Żř�řŹ�ƶŤſƺě�žĜſ�ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀěƹřŶū�ƭřŹō�ƽŚƷ��

�řŶū�ƺƬū�ƎŝřŹ�����ŶǀƴƧ���
��

��

��

��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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ƱŵźƧ�ŻŚŝȁ 

ÎÐ��

��°]�Ì³�Äf�Âa�cZ �«�Ä»Y{Y��
Ñ���ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƨŝ�źǀĭƺƬū�ŶưƳ�ƶſŚƧ��
 ŶǀƴƧ�ƽźǀĭƺƬū�žƨŝźǀĭ�ƺƬū�ƁƺěŹŵ�ŽŚưţ�ŭƺƐſ�ƱŶƿŵ�Ŝǀſō�Żř�ŢŞƓřƺƯŚŝ��
��
�����

���
��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƶƗƺưŬƯ�šŚƘƐƣ
Î�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ƽƹŹ�řŹ�Źřżŝř�����������������������������������������������������������������������������������������������
Ï����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�Żř�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ŢƠƃ����
Ð����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀěřŹ�ŚƷ�ƦƷŚƯ�ƽŚƷ�ƶưģŚſƹŚƷźƴƟƹ�ŚƷ�Ģǀě��������������������������������������������������������������
��
��
��
��
Ñ.ſƹ�ŚƷ�ƦƷŚƯ�ƪǀƯ�žĜſ�ŶƿŹƹŚǀŝ�Ʊƹźǀŝ�řŹ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƽŚƸƴǀě�������Ʊƹźǀŝ��řŹ�ŚƷ�ƦƷŚƯ�ƪƠƣ�ƽŚƷ�ƶưģŚ

ŶƿŹƹō��
��
���
��
��
��

������������������������������
�Ò�����ƵŶƳŵ�ƽŚƷ�ƦƷŚƯ�ƪǀƯ4,3ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ�řŹ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵƹ����
��
��
��
��
��
��

���������������������������������������������������������������
ƵŶƳŵ�šŚƘƐƣ�����ŚƷ��

Î���ŶƳŵ�ƱŵźƧ�ƵŵŚǀě�Żř�ƪŞƣ�ƾƫƺƏ�ƾƇǈų�ŚƷ�ŢƠƃƹ�ŚƷ�Ƶ�ƾƤƫ��ŶƿźǀĮŝ�ƵŻřŶƳř�řŹ�ŚƸƳō�������
�������������ƾƫƺƏ�ƾƇǈų���ƾƤƫ�����

�������������������šŚƈŴƄƯƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝ MT-28 ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ��
������Ɓƺŝ���źƃřƹ��ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵ�Śŝ�ƵŶƳŵ�ŽŚưţ�ŭƺƐſƹ�ƵŵźƧŻŚŝ�řŹ�ŚƸƳō�ŵźƧ�ŻƹŚŬţ�ŻŚŬƯ�ŵƹŶů�Żř�źĭř����

ƺſ�ĬƴƿźŞƬŝŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�řŹ�ŢƠƃƹ�ƾƳŻ���

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�ŻŚŝȁ 

ÎÑ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
Ï���  �ƵŶƳŵ2����ŜºſŚƴƯ��ƂºƧ�ƾƫƺºƟ�Śŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝ�žĜſ��ƵŵźƧ�źǀĭŹŵ�ƮƷ�Śŝ�řŹ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�ƹ�

ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ���
Ð�����ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�źƴƟ���źƿŻ�ƽŶǀƃŹƺů�ƵŶƳŵ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�žĜſ�ƵŵŹƹō�Ʊƹźǀŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵŹŚų��

Źƺų�ƵŶƳŵ�ƹ�źƿŻ�������ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�źƿŻ�ƽŶǀƃ���
��
��

��
Ñ� �ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ�ŜſŚƴƯ�ƂƧ�ƾƫƺƟ�Śŝ�řŹ�ũǈƧ�ŢƠƃ�ƶƗƺưŬƯƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ����
 ��ƵŶƳŵƹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƱŵŚŤƟř�Żř�ŢŞƓřƺƯ�Śŝ���ũǈƧ�ŢƠƃ�ƶƗƺưŬƯ�ƱŶǀƄƧ�Ʊƹźǀŝ�ƭŚĮƴƷ

ŶǀƴƧ�ƽźǀĭƺƬū�ƾŬƳźŝ���
Ò� �źƿŻ�ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵƹ�ƵŵźƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŢƠƃ�ŹŚų3ƹ4 �ƵŶƳŵ�ƹ��3ƹźǀŝ�řŹ�ŶǀƄƨŝ�Ʊ���
��
��
��
��
Ó� ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ�źƿŻ�ŭźƃ�ƶŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ŢƄě�šŚƘƐƣ���
�a������ƹ�ƵŵźƧ�ũŹŚų�źǀĭ�ŢƫŚů�Żř�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ��

ŶǀƴƧ�ƪƃ�řŹ�ŚƸƳō�����������
 �žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ��ŵźĭ�Ěģ�ƵƹŻŹ��
��
��
��
��
�b�����Ƴŵ�ƾƿŚƸŤƳř�ĬƴƿźŞƬŝƹ�ŢƗźſ�źƿŻ�ƵŶƳŵŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ�ŜſŚƴƯ�ƂƧ�ƾƫƺƟ�Śŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶ��
�c������ŶƿŹƹō�Ʊƹźǀŝ�řŹ�ŜƤƗ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƶƐſřƹ�ƹ�ŜƤƗ�źƿŻ�ƵŶƳŵ���
�d������������ƵŶƳŵ�ƽŚƷźƃřƹ��ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ƹ�ƵŵźƧ�ƵŵŚǀě�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ŢƠƃ�Żř�řŹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų��

�ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ�řŹ�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ĬƴƿźŞƬŝƹ�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�����������
�e�����Ƴŵ�ƶưģŚſ�ƹ�Ūƴſ�ŢƗźſ�ƥźŰƯ�ƵŶ��ƩŶƯ2WD ���ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ���
��
��
��
��
�f�������řŹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų�žĜſ�ŶǀƄƨŝ�Ʊƹźǀŝ��řŹ��žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ŢƗźſ�ĬƴƿźŞƬŝƹ�ƵŵźƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų��

ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�����������
�g�����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�źƸƯ���
�h�����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƽżƬƟ�źƃřƹ�ƹ�ƥźŰŤƯ�Ʋǀě���
�I������ŵźĭ�ƞƧ�ĬƴƿźŞƬŝ�Ĭƴƿźǀŝ�ƩƹŹ�ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƽżƬƟ�źƃřƹƹ���
�J����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵƹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ��ŢƗźſ�ƵŶƳŵ���
k���ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƹŹ�ƾŗƺƄƧ���(4WD)ƾƨƃƺƯ�ŹŚų�ƹ��ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŚƷ���
l���ŜƤƗ�ƵŶƳŵ����(2WD)ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ŚƷ�ƾƨƃƺƯ�ŹŚų�ƹ�����

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�ŻŚŝȁ 

ÎÒ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
m������ŶǀƳřźŝ�Ʊƹźǀŝ�ŹŚƄƟ�Śŝ�ƱŚǀƯ�Źŵ�Ʀƿ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ���
 ŶǀƷŵ�ƲǀƿŚě�ŹŚƄƟ�Śŝ�Ʊ�ŚǀƯ�Źŵ�Ʀƿ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƍŚǀŤůř�Śŝ���ŵŹƺųźŝ�Żř

ƵŶƳŵ��źĮƿŶƨƿ�Śŝ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�źƿŻ�Źŵ�Ɩƣřƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƹ�žƨŝ�źǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�ƵŶƃ�Źřƺſ�ƽŚƷ
ŶǀƴƧ�ƽźǀĭƺƬū���

��
��
��
��
Ô� ƃ�ƽƺƬū�šŚƜƐƣ�����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠ���
a� �ƵŶƳŵ�źƃřƹ1ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƶưģŚſ�ƹ�����
b� �ƵŶƳŵ1ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƹ����
 ŶǀƴƧ�ƽźǀĭ�ƺƬū�ƶưģŚſ�ƱŶƃ�Ʈĭƹ�ƱŵŚŤƟř�Żř�ŢŞƓřƺƯŚŝ���

���������������
������
��

������
c� �ƵŶƳŵ2�ƵŶƳŵ�Ɓƺŝ�Śŝ�ƵřźưƷ�řŹ�1źƿŻ�ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵ�ƶƗƺưŬƯƹ�1�ƹ��2ŶǀƳřźŝ�Ʊƹźǀŝ�ŹŚƄƟ�Śŝ������
d� �ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƺƬū�ƾƬƠƣ�ŹŚų���
��
��
��
��
��
��
��
e� �ƵŶƳŵ�3�źƿŻ�ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵ�ƶƗƺưŬƯ�Śŝ�ƵřźưƷ�řŹ�3 �ƹ4ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƹ����

��
��
��
��
��
��
��

Õ� ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ũǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ������
a� �ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�řŹ�ũǈƧ�ŢƠƃ�ƶƐſřƹ�ƹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų����
b� �ŶǀƳřźŝ�Ʊƹźǀŝ�ŹŚƄƟ�Śŝ�řŹ�ũǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ����
��
��
��

��

��
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��
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ƾſŹŻŚŝȁ 

ÎÓ��

�Ê���Z]����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƶƗƺưŬƯ�šŚƘƐƣ��

 �ƩźŤƴƧ�ŚƷ�Ŝǀſō�źĮƿŵ�ŚƿŚƷ�ƾĭŶƯōźŝ�ŚƸƃřźų��ƾĭŵƺſźƟ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƁżƜƫƹ�ŽŚưţ�ŭƺƐſ
ŶǀƴƧ���

��
��
��

����������������������������������������������������������������
ƵŶƳŵ�šŚƘƐƣ���ŚƷ��
ŢƠƃ�ƹ�ƵŶƳŵ��

 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƾĮƴƫ�ƹ�ƾĭŶǀŗŚſ���ƥźţ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŚƷ�ŢƠƃ���
 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƥźţ�Śƿ�ƾĭŶƿźě�Ŝƫ��ŵŚƿŻ�ƾĭŵƺſźƟ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŚƷ�ƵŶƳŵ���
��

�����������������������������������������������������������������
���������������

��
��
��

���������
��
��

�����������������������������������������������
��

ƾŗƺƄƧ�ƽŚƷ�ƵŶƳŵ��
 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƾĭŵƺſźƟ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŚƷ�ƵŶƳŵƹźƿŻ�ƾŗƺƄƧ�ƽŚƷ�ƵŶƳŵ�ƹŹ�ƾŗƺƄƧ�ƽŚƷ�ƵŶƳŵ�ƽŚƷŹŚǀƃ�����������������������������������
 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƪƨƃ�źǀǀƜţ�ƹ�ƾĭŵƺſźƟ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŚƷ�ƾƨƃƺƯ�ŹŚų����
 źƴƟ�ŹŚų�ŶǀƴƧ�ŶƿŵŻŚŝ�ƪƨƃ�źǀǀƜţ�źƔƳ�Żř�řŹ�ƽ���
��
��
��
��
��
 ŶǀƴƧ�ƩźŤƴƧ�ƪƨƃ�źǀǀƜţ�ƹ�ƥźţ�źƔƳ�Żř�řŹ�ŚƷ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵ���
��

��

��

��

��

��
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ƾſŹŻŚŝȁ 

ÎÔ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
 ŶǀƴƧ�ƽźǀĭ�ƵŻřŶƳř�řŹ�ƵŶƳŵ�ƹ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵ�Ʋǀŝ�ƾƇǈų�����������������������������������

ƵŶƳŵ�ƹ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵ�Ʋǀŝ�ƾƇǈų���
������������������šŚƗǈƏř�ƶŝ�šŚƈŴƄƯƹ�žƿƹźſMT-28 , SDSŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����

 ŶǀƴƧ�ƊƿƺƘţ�řŹ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵ��ŵƺŝ�ƾĭŶǀŗŚſ�ŻŚŬƯ�Ŷů�Żř�źŤưƧ�ƾƇǈų�źĭř���
������

��������������������������������������������������������������
��
����ŚƷ�ĬƴƿźŞƬŝ��
 Ư�ŚƸƳō�Źŵ�ƾĭŶǀŗŚſ�Śƿƹ�ƾĮŤƟŹ�ŵƺĭ�ƥźţ��řŶƇ�ŵƺŞƳ�ƹ�ŚƷ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƭźƳ�ŢƧźů�Żř��Ŷƿƺƃ�ƲŘưƐ���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

����������������
��������

��
��
��
��
��
��
��
��
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��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÎÕ��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÎÖ��

��������������������½{�¯��¼m��
ƵŶƳŵ�šŚƘƐƣ���������������������ŚƷ��

Î� �ƶŤſƺě�Źŵ�Ʊō�ƪŰƯ�Źŵ�řŹ�ŚƷ�ĬƴƿźŞƬŝ

�ŶǀƴƧŹřƺſ������
��

������Ï��������ŶǀƴƧ�Ɩưū�řŹ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�šŚƘƐƣ
�����������
 ƺſ�řŹ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳŶǀƴƧŹř��
a� �řŹ�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ŢƠƃ

ſ
ƹ
ř
Ź
Ƨ
Ź
ŵ
Ƶ
�
ſ
ě

Ž
�
Ƴ
ĭ
Ʒ
ŵ
ř

ŶǀƴƧŹřƺſ�řŹ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƵŶƳŹ���
��
��
��

��
��

���� b�������
�řŹ�ŚƸĤǀě

�ƵŵźƧ�ŢƠſ
�ƦƿźƷ�žĜſ

�ƹŵ�Źŵ�řŹ
�ġźě�ƶƐƤƳ

ŶǀƴƧ���
��
��
��
��
��
�� ��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÍ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y�ZÅ��
�Ð�����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ���
��a����ŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ�Śŝ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ���
��
��
��
��
��
��
b���ŶƳŚſźŝ�ƪƣřŶů�ƶŝ�řŹ�ŹŚǀƃ�ƾƇǈų�ƶƧ�ŶǀƴƧ�śŚŴŤƳř�ƽƺŰƴŝ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ŜſŚƴƯ�ƾƬƠƣ�ŹŚų�����

             �ŹŚǀƃ�ŻŚŬƯ�ƾƇǈų���
��������������������������0-13mm(0-0.0051in)��

����������ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƾƬƠƣ�ŹŚų����
���������������šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝMT-27 ,SDSŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����

c����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�ƵŶƃ�śŚŴŤƳř�ƾƬƠƣ�ŹŚų����
��
��
Ñ����ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ŚƷ���
 �ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ2,1��
��
��
��
��
��
��
 �ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ4,3��
��

�����������������������������������������������
��
��
��

�������������������
 ��ŜƤƗ�ƹ�ŢƗźſ�ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ��
��
��
��

��

��

��

��

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÎ��

Z �«�Ä»Y{YÃ|¿{�c�ZÅ��
Ò����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƺƬū�šŚƘƐƣ���
�a�����ƵŶƳŵ2�ƾŗƺƄƧ�ƶƗƺưŬƯƹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ����2,1ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ���ƵŶƳŵ�Ɓƺŝ�žĜſ1�ƽƹŹ�ŹŚƄƟ�Śŝ�řŹ�

ŶǀƴƧ�Źřƺſ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ����
b����ƵŶƳŵ1ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ����
��
��
��
��
c�����ƵŶƳŵ�ƽżƬƟ�źƃřƹ�ƹ�ƶưģŚſ1ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ����
 Śſ�ƱŵźƧŹřƺſ�Żř�ƪŞƣŝ�řŹ�Ʀƿ�ƵŶƳŵ�ƽżƬƟ�źƃřƹ�ƝźƏ�ƹŵƹ�ƶưģƶ�źǀĭ�ƵŹƺƔƴƯ�Ŷƴģ�žƿ

ŶǀƴƧ�ƶŤƄƛō���
��
��
��
��
��
Ó�����������Źřƺºſ�źƿŻ�ŭźƄŝ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƹ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ƽƹŹ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ

ŶǀƴƧ���
�a����ŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ�Śŝ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ƪųřŶŝ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƶƗƺưŬƯ�Źřżŝř�Żř�ƵŵŚƠŤſř�Śŝ���
��
��
��
��
��

  b���ſř�ŚŝŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ�Śŝ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ƪųřŵ�ƶŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ��Źřżŝř�Żř�ƵŵŚƠŤ����
c�����ƵŶƳŵ3�ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ�ƶƗƺưŬƯ�žĜſ�ƵŵźƧ�Źřƺſ�řŹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƹ�  4,3�Śŝ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹřŹ�

ŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ���
���������������������������
�������������������������

��
��
��
 źƿŻ�ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ�Ţưſ�ƶŝ3 ƹ�4�ƶūƺţ��ŶǀƃŚŝ�ƶŤƃřŵ����
��
��
��
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��
��
��
��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÏ��

��
��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
Ô������������Źŵ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƺƬū�ƽźƴƟ�ŹŚų�ƱŵźƧ�Źřƺſ�Śŝ�řźƳō�ƹ�ƵŵźƧ�Źřƺſ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�ƽżƬƟ�źƃřƹ

ŶǀƴƧ�ƮƨŰƯ�ŵƺų�ƽŚū����
 ŶƳŚſźŝ�ƪƣřŶů�ƶŝ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�Źŵ�ŹŚǀƃ�ƾƇǈų�ƶƧ�ŶǀƴƧ�śŚŴŤƳř�ƽƺŰƴŝ�řŹ�ŜſŚƴƯ�ƽźƴƟ�ŹŚų������

������Ư�Ŷů�ŹŚǀƃ�ƾƇǈų�ŻŚŬ���
���������������0  -18mm(0-0.0071 in)��

�������žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƺƬū�ƾƬƠƣ�ŹŚų����
�šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝMT-28 ,SDSŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�����

Õ����ŶǀƴƧŹřƺſ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řźƳō�ƹ�ƵŵźƧ�ƶŤƄƛō�ƵŶƳŵ�ƲƛƹŹ�ƶŝ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ���
Ö�����ƵŶƳŵ�Źřżŝř�Żř�ƵŵŚƠŤſř�ŚŝŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ�Śŝ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�źƿŻ�ƥźŰƯ���
���
��
��
��
��
��
��
 ŶǀƃŚŝ�ƶŤƃřŵ�ƶūƺţ�źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ�Ţưſ�ƶŝ���
��
��
��
��
��
��
��
ÎÍ����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�źƿŻ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�šŚƘƐƣ���
�a����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ�ƽƹŹ�řŹ�źƿŻ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƹ�źƿŻ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ���

ŝ�řŹ�ŜſŚƴƯ�ƽźƴƟ�ŹŚų�žĜſ�������ŶƳŚſźŝ�ƪƣřŶů�ƶŝ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�Źŵ�ŹŚǀƃ�ƾƇǈų�ƶƧ�ŶǀƴƧ�śŚŴŤƳř�ƽƺŰƴ������
 ŶǀƴƨƳ�Źřƺſ�ƖƣƺƯ�Ʋƿř�Źŵ�řŹ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�źƴƟ���

��������ŹŚǀƃ�ƾƇǈų�ŻŚŬƯ�Ŷů����
����������������0-0.18mm(0.0071 in)��

����������źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ�ƽźƴƟ�ŹŚų���
�����������������šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝMT-28 ,SDSŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����

������������������������������������������������������
b����ŶǀƴƧ�ƵŵŚǀě�źƿŻ�ƵŶƳŵ�Żř�řŹ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�ƹ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƽźƴƟ�ŹŚų���
c����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƹ�ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ�źƴƟ��ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ��������������������������������������������������������������������������������������
��
��
��
��

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÐ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
ÎÎ����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ�ƵŶƃ�śŚŴŤƳř�ƽźƴƟ�ŹŚų���

������������������������������������������������������
�����������������������

��
��
��
��
��
ÎÏ�����ƵŶƳŵ�ƽƹŹ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝŶǀƳżŝ�Śū�ŹŚƄƟ�Śŝ�źƿŻ���
�����

������������������������������������
��
��
��
��
��
�ÎÐ����ŶǀƳżŝ�Śū�źƿŻ�ŭźƄŝ�řŹ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ŢƄě�šŚƘƐƣ���
��a��������������������������Źřƺºſ�ƾƳŻƺºſ�ĬºƴƿźŞƬŝ�ƹ�ŚƸƿźƴƟ�ŹŚų�ƹ�ŚƷ�ƶƐſřƹ�Śŝ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ

ŶǀƴƧ���
 �ƽŚƷ�ƩŶƯ�Źŵ4WDƴƧ�ƮƧ�Śŝ�řŹ�ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�ƥŚƨƐƇř�ƵŶƴ���ƶŝ~�šŚƘƐƣ

ƵŶƳŵ��ŚƷ��ƩŶƯ�4WD~�n���ƾſŚſř�źǀưƘţMT-10ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ�����
�������������������

��
��
��
��

���������������
b�����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƽƹŹ�řŹ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�ƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ�ƹ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�ƾƨƃƺƯ�ŹŚų���
 ŶǀƴƧ�ƶūƺţ�źƿŻ�ƾŗƺƄƧ�ƵŶƳŵ�Ţưſ�ƶŝ���

��
��
��
c�����řżŝř�ŚŝŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�Ɓƺŝ�Ź���
d�����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ƾƳŻƺſ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ���
e����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�źƿŻ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ��źƿŻ�ƵŶƳŵ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�ƶƐſřƹ���
 ŵƺƃ�ƶŤƟźĭ�ŹŚƨŝ�ƶƗƺưŬƯ�šŹƺƈŝ�ƾŤƀƿŚŝ�źƿŻ�ƵŶƳŵ��ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ���
f���������Ɵźƃřƹ�ƥźŰŤƯ�Ʋǀě�ŵźƧ�ƞƧ�ĬƴƿźŞƬŝ��źƃřƹ���������Ūƴºſ�ŢƗźſ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƽżƬ�2WD����

ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ���
g����ŶǀƴƧ�ŢƠſ�ŚŤƣƺƯ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ����
 ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ƺƳ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�Żř�ƶƄǀưƷ�����

���������������������������������������
��

���������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÑ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ 

h�����ŶǀƳżŝ�Śū�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƾŗŚƸŤƳř�ĬƴƿźŞƬŝ�Źřżŝř�Śŝ���
��
��
��
��
��
��
�ÎÑ����ƵŶƳŵ2ŶǀƴƧ�ŢƠſ�Źřżŝř�Śŝ�řŹ�žƨŝ�źǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�źƸƯ�žĜſ�ŶǀƴƧ�źǀĭŹŵ�řŹ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵƹ�����
 ƹ�źŤƯ�ƥŹƺţ�ƶŰƠƇ�ƽƹŹ�ƵŶƃ�Ƶŵřŵ�ƱŚƄƳ�ŹřŶƤƯ�ƲǀŝŵŹřŵ�ŵƺūƹ�ŚƐų�ŹƹŚŤƄĭ�ƾƘƣřƹ�ŹřŶƤƯ��

�ƶŤſŵ�ƩƺƏ������������������ŽŚºſř�Ʋºƿř�źºŝ�řŹ�ƾºƘƣřƹ�ŹƹŚŤƄĭ�ŹřŶƤƯ�žĜſ�ƶŤƟźĭ�źƔƳ�Źŵ�řŹ�źŤƯ�ƥŹƺţ
ŶǀƴƧ�ƶŞſŚŰƯ���

�������������
��
��

������������������������
 ŶǀƴƧ�ƶŞſŚŰƯ�řŹ�ƾƘƣřƹ�ŹƹŚŤƄĭ�ŹřŶƤƯ�ŽŚſř�Ʋƿř�źŝ�ƹ�ƵŵƺưƳ�ƶƘūřźƯ�ŢſřŹ�Ţưſ�źƿŵŚƤƯ�ƶŝ���

ƶŞſŚŰƯ��������ƺƯźƟ�ŹƹŚŤƄĭ�ƾƘƣřƹ�ŹřŶƤƯ�ƶŝ�źŤƯ�ƥŹƺţ�Źŵ�ƵŶƃ�Ƶŵřŵ�ƱŚƄƳ�ŹřŶƤƯ�ƪƿŶŞţ�Ʃ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
     0.1m(0.33ft)+L����� �� ����� 

�������������������������������������������C�� T =                                ��
��������������������������������������������������������������L����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
       ������ƵŶƃ�ƲǀǀƘţ�ŹƹŚŤƄĭ�ŹřŶƤƯ�źĭř�TKg-m(ft-lb)������źºŤƯ�ƥŹƺºţ�ƵŶƴƷŵ�ƱŚƄƳ�ŹřŶƤƯ�ŶƃŚŝ�C�����ŽŚºſř�źºŝ�

ŶƿŎǀƯ�ŢſŶŝ�źƿŻ�ƩƺƯźƟ���
� ��

�������������������������������������������������������������L�T 
��������������������������������������������������������������������������������C  =��

������������������������������������������������������0.1m(0.33ft)+L 
�������������������������

ÎÒ����ŶǀƴƧ�ŢƠſ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ���
 ŶǀƴƧ�ƵŵŚƠŤſř�ƺƳ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�Żř�ƶƄǀưƷ���

��
��
��
ÎÓ���ŶǀƴƧ�ƶƫ�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵƹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƾƬƠƣ�ƵźƸƯ�ƶŞƫ�ƶŞưſ�Śŝ�����
ÎÔ����ƽŚƸŤƳř�ƾƫƺƏ�ƾƤƫŶǀƴƧ�ƽźǀĭ�ƵŻřŶƳř�řŹ�ƵŶƳŵ����

��������ƵŶƳŵ�ƽŚƸŤƳř�ƾƫƺƏ�ƾƤƫ����
�����������������šŚƈŴƄƯƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝ�MT-28,SDSŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÒ��

Ã|¿{�cZ �«�Ä»Y{Y��ZÅ��
ÎÕ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų�žĜſ�Źřƺſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƹ�ƾƬƠƣ�ŹŚų���
������ƩŶƯ�ƎƤƟ2WD����

ǈų����������ŻŚŬƯ�ƾƇ���
���������������0-0.14mm(0.00055 in)��

���������žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƾƬƠƣ�ŹŚų��
�����������������šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝMT-28 ,SDS ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ���

��
ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƶƗƺưŬƯ�šŚƘƐƣ��

Î����ƦƷŚƯ�ƪǀƯ�ƽŚƷ�ƶưģŚſƹ�ŚƷ�ƦƷŚƯ�ƪǀƯ�ƪƠƣ�ƽŚƷ�ƶưģŚſ��ƦƷŚƯ�ƪǀƯ�ƪƠƣ�Ʋǀě��ŚƷ�ƦƷŚƯ�ƪǀƯŚƷ��
ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ��������

��
��
��
��
��
Ï�����ƦƷŚƯ2,1ŶǀƳżŝ�Śū�řŹ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�Ʋǀě�žĜſ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ������
��
��
��
��
��
��
��
��
Ð�����ƦƷŚƯ4,3ŶǀƳżŝ�Śū�řŹ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�Ʋǀě�žĜſ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ����
��
��
��
��
��
��
��
Ñ���ŶǀƳżŝ�Śū�řŹ�ƵŶƳŹřŶƸĮƳ�Ʋǀě�žĜſ�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ŜƤƗ�ƵŶƳŵ�ƹ�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ�ƦƷŚƯ���
��
��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÓ��

�ě�šŚƘƐƣƶŤſƺ��
�Î�����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ƺƬū�ŶưƳ�ƶſŚƧ�Źřżŝř�Śŝ���
 ŶǀƴƧ�ƶŤƄƛō�ƵŹƺƔƴƯ�Ŷƴģ�žƿźĭ�ƶŝ�řŹ�ŶưƳ�ƶſŚƧ�ƶŞƫ���
��
��
��
��
��
Ï����ŶǀƴƧ�ƶŤƄƛō�ƽŶƴŝ�śō�Ŝƀģ�ƶŝ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ƶŤſƺě�Śŝ�ŽŚưţ�ŮƐſ���
��
��
��
��
��
��
��
Ð���������������������������ƾƨǀŤºſǈě�Ƃºƨģ�ƶƬǀºſƺŝ�ƹ�Źřƺºſ�žƨŝźºǀĭ�ƶŤºſƺě�ƽƹŹ�ƎºŝřŹ�ƶŰƠƇ�Śŝ�řŹ�ŚƷ�ƵŶƳŵ�ƶƗƺưŬƯ��Śºŝ

ƶŝźƋ�ŶǀƳżŝ�Śū�ƭřŹō�ƽŚƷ���
����������������������������������������

��
��
��
��

���������
��
Ñ����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ġǈƧ�ŢƠƃ�ĬƴƿźŞƬŝ�ƾƬƠƣ�ŹŚų���
���
��
��
��
��
��
��
Ò����ō�ƽŶƴŝ�śō�Ŝƀģ�ƶŝ�řŹ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�ŽŚưţ�ŮƐſ�ŶǀƴƧ�ƶŤƄƛ���

��������������������������������������������������������������������
��

��

��

��

��

��
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ƱŵźƧ�Ɩưūȁ 

ÏÔ��

�Äf�Âa�cZ �«�Ä»Y{Y��
Ó�����ŶǀƷŵ�Źřźƣ�ƅǈų�ŢǀƘƋƹ�Źŵ�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƽŚƷ�ƦƷŚƯ���
�Ô�������������������������ƶºƿŚě�Śŝ�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƭźƷřƹ�ƵŵźƧ�Źřƺſ�ƎŝřŹ�ƶŰƠƇ�Źŵ�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ŢƠƃ�ƹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƭźƷř

ŶǀƴƧ�ƱřżǀƯ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƽŚƷ���
����
��
��
��
��
Õ����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ŜƤƗ�ƶŤſƺě���
 ŹřŶƸĮƳ�ƽŚƸĤǀě�ŜǀƬƇ�ŜǀţźŤŝ�ƹ�ƽƹŚƀƯ�ƵŻřŶƳř�ƶŝ�řŹ�ƵŶƳ�ŜǀƬƇ�ƱŶǀƄƧ��ŶǀƴƧ�ŢƠſ���
��
��
��

��������������
��
Ö����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƽƹŻŚŝ�Ʋǀě���
��
��
��
��
��
��
��
ÎÍ����ŶǀƴƧ�śŚŴŤƳř�řŹ�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝ�Ʈǀƃ������

���������ŻŚŬƯ�ƾƇǈų�A���žƨŝźǀĭ�ƶŤſƺě�Śţ�ĬƴƿźŞƬŝ�ŮƐſ�Żř���
���������������������0-0.16mm(0-0.0063 in)��

��������źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝ�Ʈǀƃ���
����������������������šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř�ƶŝ�SDS��MT-28ŶǀƴƧ�ƶƘūřźƯ����

ÎÎ����ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�žƨŝźǀĭ�ƺƬū�ƁƺěŹŵ�ƹ�źƃřƹ��
��
ÎÏ���Ģǀě�ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řŹ�śŚŴŤƳř�ƩźŤƴƧ�ƽŚƷźŬƳǈě�ƹ�ŢƄĭźŝ�ƽŚƷźƴƟ��ƶưģŚſ��ŢƄĭźŝ�ƽŚƷźƴƟ�ƽŚƷ���
ÎÐ���ŶǀƴƧ�Źřƺſ�řźƳō�źƃřƹ�ƹ�ƵŶƳŵ�ƶŤſŵ�ƶƿŚě�ƶŤſƺě���
��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

��

��

��
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�šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř)SDS(ȁ 

ÏÕ��

���������������������������������������������������������������cZ�z�»�Á��ËÁ���cZ�Ô�Y(SDS)����������������
����������������������������������������ƾƯƺưƗ�šŚƈŴƄƯ���

����������������������������������������4WD��
�������������������ƶƏƺŝźƯ�ƩŶƯKA24DE  ��

��������������žƨŝźǀĭFS5W71C            �������������������������������������������������
���������������ƵŶƳŵ�ŵřŶƘţ5                �������������

����
ƵŶƳŵ�ƊƿƺƘţ�ƽƺĮƫř��

���
��

������������������������ƵŶƳŵ�ƶƗƺưŬƯ�ƕƺƳźƳŹřƹ�����������������������������������������������
ƾŗƺƄƧ�ŹżǀƟƹźƨƴǀſ����

ƵŶƳŵ�ŢŞƀƳ����
��1���������������������������3.542 
��2��������������������������� 2.246 
��3��������������������������� 1.415 
��4��������������������������� 1.000 

����������������������ŢƗźſ� 0.821 
�������������������������ŜƤƗ3.657�����������������������

ƶƳřŶƳŵ�ŵřŶƘţ��
ũǈƧ�ŢƠƃ��

ƵŶƳŵ�ƥźŰƯ�ŢƠƃ�ƪƇř���21 
ƵŶƳŵ1 ����������������������33 
ƵŶƳŵ2�����������������������28 
ƵŶƳŵ3�����������������������26 

�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ(OD)��������21 
������������������ŜƤƗ�ƵŶƳŵ36�� 

�źƿŻ�ƵŶƳŵ�ŢƠƃ��
�����������źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ32  ��

�ƵŶƳŵ1�����������������������14��
�ƵŶƳŵ2�����������������������19����
�ƵŶƳŵ3�����������������������28���

�����������������ŢƗźſ�ƵŶƳŵ34���
��ŜƤƗ�ƵŶƳŵ(OD)����������15���

���������ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ21���
���

ƲƛƹŹ�ŢǀƟźƓ  (lmp pt)��4.9(8-5/8)  
ŵŹřŵ����������������źƿŻ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ���������������������������������������������šŚŰǀƋƺţ��

���ƽŶǀƃŹƺų�ƵŶƳŵ���������������������������������
ŵŹřŵ�������������ŜƤƗ�ƶƐſřƹ�ƵŶƳŵ����������������������������������������������������������

��
���������������ƵŶƳŵ�����������������������ƽƺƤƬů�ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵ����������������ƽŚƷ2ƹ3�����������������

�ƪŝƹŵ�������������������������������������
�������������������������������

ŵŹřŵ����������������������������ŜƤƗ�ƾƿƺƄƧ�ƵŶƳŵ��������������������������������
��
��
��
��
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�šŚƈŴƄƯ�ƹ�žƿƹźſ�šŚƗǈƏř)SDS(ȁ 

ÏÖ��

��
���

ZÅ�ºÌ�ÀeÁ�Ê���Z]��
�ƾƫƺƏ�ƾƇǈų�ƾƤƫ���ƵŶƳŵ��

�ƵŶƳŵ1��0.31-0.41(0.0122-0.0161)��
�ƵŶƳŵ2��0.11-0.21 (0.0043-0.0083) 

�ƵŶƳŵ3��0.11-0.21 (0.0043-0.0083) 

�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ(OD)��0.24-0.41 (0.0094-0.0161) 

�ƵŶƳŵ�ƹ�ƾŬƳźŝ�ƵŶƳŵ�Ʋǀŝ�ƾƇǈų��
ŵŹřŶƳŚŤſř��

(2WD)2,1��1.20-1.60 (0.0472-00630) 
4,3��1.20-1.60 (0.0472-0.0630) 

�ŢƗźſ�ƵŶƳŵOD��1.20-1.60 (0.0472-0.0630) 

ŜƤƗ�ƵŶƳŵ��1.10-1.55 (0.0433-0.0610) 

ƾĭŵƺſźƟ�ŻŚŬƯ�Ŷů ���
(2WD)2,1��0.80 (0.0315) 

3ĨȐǯ�ƪǨǋ�ǽƾǻƽ�ȁ�� �0.80 (0.0315) 

�ŢƗźſ�ƵŶƳŵ(OD)��0.80 (0.0315) 

ŜƤƗ�ƵŶƳŵ��0.70 (0.0276) 

�ƶǀƸţ�ƪŝŚƣ�ƾƬƠƣ�ŹŚų��
ŞƬŝ�ƾƬƠƣ�ŹŚų�ġǈƧ�ŢƠƃ�Ĭƴƿź��

�ŻŚŬƯ�ŢƯŚŴƋ0-0.13 mm (0-0.0051 in)                    ��
���������ŢƯŚŴƋmm(in)��ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ��

1.87 (0.0736)��32204-78001��
1.94 (0.0764)��32204-78002��
2.01 (0.0741)��32204-78003��

žƨŝźǀĭ�ŢƠƃ�ƺƬū�ƾƬƠƣ�ŹŚų��
������������������ŻŚŬƯ�ŢƯŚŴƋ0-018 mm (0-0.0071 in)��

�������ŢƯŚŴƋmm (in)��ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ��
2.4 (0.0094) 
2.5 (0.098)��

32263-v5200 
32263-v5201��

źƿŻ�ƵŶƳŵ�ƥźŰƯ�ƵŶƳŵ�ƾƬƠƣ�ŹŚų��
��������������������ŻŚŬƯ�ƾƇǈų0.018 mm (0-00071 in)��

�������ŢƯŚŴƋmm (in)��ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ��
1.4 (0.055) 
1.5 (0.059) 
1.6 (0.063)��

32215-E9000 
32215-E9001 
32215-E9002��

��

ƶǀƸţ�ƪŝŚƣ�ƽŚƸưǀƃ��
�ƺƬū�ĬƴƿźŞƬŝ�Ʈǀƃ

�źƿŻ�ƵŶƳŵ��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

����������������������������������������������ŻŚŬƯ�ƾƇǈų0-0.16 (0-0.0063)��
~An��Ʈǀƃ�ŢƯŚŴƋ��ƾƴƟ�ƵŹŚưƃ��

4.52-4.71 (0.1780-0.1854)��ŢƀǀƳ�Ŝūřƹ��
4.42-4.51(0.1740-0.1776) 
4.32-4.41(0.1701-0.1736) 
4.22-4.31 (0.1661-0.1697) 
4.12-4.21 (0.1622-0.1657) 
4.02-4.11 (0.1583-0.1618) 
3.92-4.01 (0.1543-01579)��

0.1(0.004) 
0.2(0.008) 
0.3(0.012) 
0.4(0.016) 
0.5(0.020) 
0.6(0.024)��

32218-V5000 
32218-V5001 
32218-V5002 
32218-V5003 
32218-V5004 
32218-V5005��

��
��
��

��
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