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Дополнительная
информация

RE: Перетирание топливной трубки автомобиля Discovery TD5
Уважаемые коллеги

На части автомобилей с указанным выше интервалом VIN была обнаружена данная неисправность.
Во время проведения анализа было установлено, что существует вероятность повреждения задней топливной
магистрали от соприкосновения со жгутом проводов датчиков АБС и датчика присутствия воды в топливе.
Повреждение магистрали может привести к утечке топлива и невозможности запуска двигателя.
Что необходимо сделать
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Все автомобили с номером VIN находящимся в указанном выше интервале требуют удаления гофрированной
трубки установки взамен гибкой поливинилхлоридной ленты, замены трубок топливной магистрали и изменения
взаимного положения жгута электропроводки и топливной магистрали. Для ознакомления с ремонтными
операциями обратитесь к Приложению 1.
Все, не проданные автомобили, или автомобили еще не переданные владельцу должны быть отремонтированы до
момента передачи или продажи.
Компания Land Rover приняла решение отозвать все автомобили с указанным выше интервалом VIN для установки
ремонтного комплекта топливной магистрали.
Начиная с 25 августа 2004 года, в Великобритании компания Land Rover будет извещать владельцев автомобилей
подлежащих проверки о необходимости связаться с ближайшим к нему дилером и договориться о проведение
необходимых работ. Вам необходимо произвести сходные мероприятия в соответствии с требования местного
законодательства. Необходимо, основываясь на образце письма подготовленного для владельцев автомобилей в
Великобритании, подготовить письма, по содержанию как можно ближе к английской версии и адоптированные к
требованиям Вашего рынка и разослать владельцам не раньше 25 августа 2004 года.
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При определении даты ремонта автомобиля, убедитесь в том, что определены все Сервисные акции для
данного автомобиля, также все запасные части для выполнения этих работ находятся на складе, также
определены затраты времени на выполнение этих работ за один визит
Информация о запасных частях

Если это необходимо, соответствующие запасные части из Таблицы 1 должны быть заказаны через систему заказа
запасных частей, следуя стандартной процедуре.
Таблица 1

Каталожный номер
YNI500030K

Наименование

Ремонтный комплект
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Количество
1

D169
Гарантийная информация
Таблица 2 - Европа/Остальные страны мира
Код компании D169

Установка ремонтного комплекта

SRO

Время

.ru

Описание

19.43.89/28

2.3 (не коммерческие версии)
2.5 (коммерческие версии)

Установка ремонтного комплекта на автомобиль с прицепным
устройством

19.43.89/29

Подготовительно заключительные работы (ПЗР)

02.02.02

2.4 (не коммерческие версии)
2.7 (коммерческие версии)
0.2

Гарантийные претензии должны быть отправлены с указанием Кода Компании в поле кода претензии взятого из
Таблицы 2. Соответствующие запасные части, материалы, и нормы времени также должны быть указаны в
соответствии с выполненным ремонтом.
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Время для выполнения подготовительно-заключительных работ может быть затребовано для возмещения только в
тех случаях, когда автомобиль находился в мастерской только для выполнения работ по данной акции.
В ближайшее время будут сделаны изменения в системе отправки гарантийных претензий DDW для изменения
порядка ввода гарантийных претензии по Сервисным Акциям и Отзывным компаниям. До того как будет введены в
действие изменения, необходимо применять нижеприведённую информацию.
Direct Dealer Warranty (DDW)

Гарантийные претензии должны быть отправлены с указанием кода компании А169 совместно с соответствующим
кодом опции, взятым из Таблицы 3 данной Компании Отзыва. В результате использования указанных выше
параметров норм времени, там, где это допустимо, запасных частей/материалов будет произведено возмещение по
гарантийной претензии. Так как используются коды опций, то нет необходимости ввода кодов ремонтных операций,
эти данные приведены только как справочная информация.
Таблица 3

A169

Описание

SRO

Время

Установка ремонтного
комплекта

19.43.89/28

C

Установка ремонтного
комплекта
ПЗР

19.43.89/28

D

Установка ремонтного
комплекта на
автомобиль с
прицепным
устройством
Установка ремонтного
комплекта на
автомобиль с
прицепным
устройством.
ПЗР

2.3 (не коммерческие
версии)
2.5 (коммерческие версии)
2.3 (не коммерческие
версии)
2.5 (коммерческие версии)
0.2
2.4 (не коммерческие
версии)
2.7 (коммерческие версии)
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A169

Код
опции
B
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Код
программы
A169

A169

E

02.02.02
19.43.89/29

19.43.89/29
02.02.02

2.4 (не коммерческие
версии)
2.7 (коммерческие версии)
0.2

Запасные
части
YNI 500030K

Колво
1

YNI 500030K

1

YNI 500030K

1

YNI 500030K

1

Время для выполнения подготовительно-заключительных работ может быть затребовано для возмещения только в
тех случаях, когда автомобиль находился в мастерской только для выполнения работ по данной акции.

Заменённые запасные части должны быть возвращены в соответствии с действующей процедурой Гарантийной
политики.

Гарантийные претензии необходимо отправлять в соответствии с действующей Гарантийной политикой и
процедурами компании Land Rover за исключением тех случаев, когда это не противоречит информации в данном
документе.
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Приложение 1 – Ремонтные операции
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Откройте капот автомобиля и установите защитные чехлы.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отверните 2 гайки и болт кронштейна крепления буксирной балки плиты.
Отверните две гайки и болты крепления буксирной балки к раме.
Снимите кронштейн крепления буксирной балки.
Снимите топливный бак в сборе, обратитесь к Информационной системе Global Technical Reference (GTR),
Discovery Series II Инструкция по ремонту, номер издания VDR1000090 (8th edition), Fuel Delivery System –
Td5, Tank – Fuel, ремонтная операция 19.55.01.
Отсоедините трубку, помеченную зелёным идентификатором от быстро разъёдиняемой арматуры на
шасси.
Отсоедините трубки помеченные белым, чёрным и синим идентификатором от корпуса топливного насоса.
Осторожно освободите фиксатор и извлеките топливную магистраль из двух фиксаторов на шасси
автомобиля - в верхней части поперечины шасси, спереди топливного бака.
Снимите трубку магистрали, помеченную зелёным идентификатором, и уничтожьте её в не зависимости от
её состояния.
Проверьте магистраль на наличие потёртостей,
повреждений, наличия протечек. См. Рис. 1 и Рис.
2.
Проблемные зоны.
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Стрелки указывают на жгут проводов датчиков
АБС, расположенные сверху трубок топливной
магистрали. Это является местом возможного
беспокойства.
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Fig. 1
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Стрелка указывает на место возможного
повреждения
топливных
трубок
жгутом
электропроводки топливного насоса.
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Fig. 2
Замените трубку топливной магистрали, трубкой, имеющую зеленый идентификатор из ремонтного
комплекта.
Удалите черную гофрированную защитную трубку от колодки топливного насоса до места ответвления
жгута на поперечине рамы. Установите защиту из поливинилхлорида из ремонтного комплекта.
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После того как жгут проводов топливного насоса был обмотан поливинилхлоридной защитой, закрепите
жгут на топливном баке в четырёх местах изоляционной лентой, на каждом конце жгута и по середине.
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Установите топливную магистраль на место. Проверьте надёжность фиксации быстро разъёмных
соединений.
Присоедините топливные трубки с идентификаторами белого, синего и чёрного цвета к корпусу топливного
фильтра.
Присоедините топливную трубку зелёного цвета к арматуре быстро разъёмного соединения.
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D169
Переложите жгут проводов датчиков АБС и
датчика присутствия воды ниже топливных трубок.
См. Рис. 3.
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Переложите жгут проводов топливного насоса,
убедившись в том что, он не соприкасается с
топливными трубками. См. Рис. 4.
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Fig. 4
Установите топливный бак, обратитесь к системе технической информации Global Technical Reference
th
(GTR), Discovery Series II Инструкция по ремонту, номер публикации VDR1000090 (8 edition), Fuel Delivery
System – Td5, Tank – Fuel, ремонтная операция 19.55.01. Убедитесь в том, что оба жгута проводов
расположены ниже топливных трубок и не передавлены. Также убедитесь в том, что трубка вентиляции
топливного бака не перегнута и не пережата.
Установите кронштейн крепления буксирной балки.
Установите две гайки и болты крепления буксирной балки к раме, затяните моментом 240 Нм.
Установите две гайки и болты крепления кронштейна буксирной балки к плите, затяните моментом 240 Нм.
Опустите автомобиль.
Присоедините аккумуляторную батарею.
Поверните ключ в переключателе зажигания в положение 2, прокачайте топливную систему и проверьте
утечку топлива. Если утечки топлива отсутствуют, установите лючок и задний ковёр обивки пола.
Снимите с автомобиля защитные чехлы и закройте капот и двери.
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Fig. 3
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