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�������������� Y-650/433 
- $%����&���'()��*�� 1 '()�*�� 3 '()� 
- *���'()�� 4 ,������ �� 0001 -.� 9999 
- *���%0��������	��1 ��2���3��45� 
- �6�����
���� 10 ����� ������70,�����
�� 
- *��������
7%������� 

��*���,������ Y-99P/433 
- $%����&���'()��*�� 1 '()�*�� 3 '()� 
- *���'()�� 2 ,������ �� 00 -.� 99 
- *���%0��������	��1 ��2���3��45� 
- �6�����
���� 10 ����� ��
��'������  
- �0�� 163x248x23 ��. 

 

 

�������������� Y-630/433 
- $%����&���'()��*�� 1 '()�*�� 3 '()� 
- *��� 4 ,������ �� 0001 -.� 9999 
- *���%0��������	��1 ��2���3��45� 
- �6�����
���� 10 �����  
- ������70,�����
�� *��������
7%������� 

 

*0�0=�����&
7�	��&
7�(� 

Y-99B/Y-99S & Y-A1-WR 

 

 

������������� 

- $%������'()� 1 '()��=�020 99 '()� 
- *���,������ 00 -.� 99 
- ����$%���0,	���0 50 ���� 
- �6� 20 ,������ *��� 20 2�0�&
 

 

 

�����D2�� Y-99P/433 

'()�� Y-A3-WP 
 

�������������� Y-630 

 

 

 ��*���,������ Y-99S 

'()�� Y-AI-WR 

1. �('�5�'()��&(�(	0�00�=����*��F0� ,���0�=�,$�	�����2�� 
2. ��������	�� $%��&'�2���,0��,����2����0�&�.������G�H� 
3. $%�-	�0��0��6 1 ��0 ���0�0 3-6 ����0 

 

�,����� ���0��,�� G��*�� ���� G�������� 
IJ0��
K� *���������701 
 

 

 Y-99B                  Y-A3-WL              Y-A3-WJ                Y-A3-SR 

 Y-A3-GR               Y-A3-GL              Y-A3-GJ                Y-B3-HR2 

 

 

 

 

 Y-X                         Y-O                        Y-Z               

 Y-A1-WR               Y-A1-WB               Y-A1-BC               

 Y-V1-G1                Y-V1-W1                Y-V1-R1               

 Y-V3-G1                Y-V3-W1                Y-V3-R1        

 Y-70+Y-F 
 Y-80+Y-M 

*'Y02��'()�� $%��=�,���
2��'()�� �
'Y��$�	
��0J��,��*��*Z	0G[45� 

%�2
�
G���\��2�\
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���0�JD���   699/65 2�I��2	�� 29 ���`�7� �(��&�a 10800  G&�. 0830411351 �26��`�� www.ucall.in.th �
���� hi@ucall.in.th  
��`�����0D�� ��
�0�%�3&	�0�JD����&
7 `��2����2�2�3 -00���2�I�2�0 �����0 ����� 00&�(�
 11000 

 &=���0�	2���`�l&�*2�� 
�	���	���������� 
�	���	�������� 

 
�D��7�������33�5 Y-USB-A 

 
'()�� Y-A3-WJ 
  

*'Y0����� Y-2H 

 �������� Y-P650 

 ��*���,������ Y-303 

 �*'Y0����� ���7������������, �JD���������,��&
7�D�&������ 
&=�$,�����	��Z	�0D��� �'n0����7����&
7��
�� 
�JD����	������0����D�2��0�0 
&=�$,��JD����$� Z�=������7��.�0 
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��*���,������  
Y-900/Y-910  

 

 

*'Y0����� Y-40A/Y-40C 
- $%������'()� 1 '()� �=�020 40 '()� 
- D2�����'������ 
- $%��0��	��2����2��$0D��0� 

- $%������'()�� 1 '()�,��� 3 '()� �=�020 400 '()� 
- D2�����'������ 
- �����-�	������� PC ���������J���
�Z	�0`�l&�*2�� 
- �����-*�������J�����
���2���2��4����I4 
- D2�����'������ 
- *��� �(	� 1 ,��� 2 ,��� 3 ,��� 4 �������
��=�,���   
   &���������&	�0 


