
Vehicle Quarantine Notice 

Дата издания   12 October 2006 

Дата окончания   11 April 2007 

Q3406-2 

Вниманию UK Дилеров, Национальных Торговых 
компаний и Импортёров 

Attention Managing Director and Aftersales/Service Director 

2006/7MY Discovery 3/LR3 - VIN Диапазон с LA       
6A412249 по LA 7A416547 

2006/7MY Range Rover Sport - VIN Диапазон с 
LS 6A980551 по LS 7A986512 

Тема Загрязнение масла заднего дифференциала  

Информация   North American Territories: Quarantine within port of entry and 
at applicable dealer location. Rest of world: Quarantine in Dealer or 
applicable NSC location. 

This Quarantine Notice has been re-issued to amend the instruction for North 
American Territories to hold within port of entry and at applicable dealer 
location. 

Карантинное письмо действительно только шесть м-цев со дня 
публикации. Все ремонты должны быть закончены до истечения срока 
действия письма.  

Dear Colleagues 

Issue 

A potential concern has been identified on the 2006/7MY Discovery 3/LR3 and Range 
Rover Sport vehicles. The concern involves some contamination of the oil in the rear 
differential unit. 

Ваши действия: 

От вас требуется задержать вышеупомянутые авто, находящиеся под вашим контролем 
или под контролем ваших дилеров до завершения работ по данной акции, согласно  
Карантинного Письма.   

 

. Эти авто не должны быть выпущены до завершения ремонтных работ  по акции.  По 
рабочей процедуре, обратиться к  Global Technical Reference (GTR) Секция 205-02 Задний 
привод/дифференциал, SRO 51.25.02. 

По завершении работ, авто может быть выпущено в продажу (т.е. освобождено 
от карантина). 

Работы по ремонту были предприняты на части автомобилей на заводе перед 
их отгрузкой. Отремонтированные авто можно идентифицировать по чёрной 
метке “D”на лобовом стекле. Эти машины не нуждаются больше ни в каком 
ремонте. Пожалуйста, перед проведением каких-либо работ, проверьте по 
системе DDW, не была  ли эта машина охвачена этим карантинным письмом 
по переделке автомобиля. DDW будет обновлён, чтобы отразить в нём все 
задействованные в этом карантинном письме автомобили. Если Вам 
необходим список задействованных автомобилей, свяжитесь с Land Rover 
Field Actions группой по e-mail at ilrcamp@landrover.com. 
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Информация по запчастям 

The parts from table 1 should be ordered through Land Rover Parts in the normal manner. 

Table 1 

Description Тип 
дифференциала 

Количество 
масла 

№ по 
складу 

Количе
ство. 

Смазка - Castrol SAF - XO - 75W/90 Open Простой 1.1 литра TYK500010 2 

Castrol SAF Carbon Mod Plus Electronic 1.5 литра TYK500070 2 

For USA and Canada only 

The oil will be supplied directly from the suppliers free of charge. 

Warranty Information Table 2 – SROs- временные нормы 

Описание Код SRO Время 

Слить, Почистить сливную пробку и залить новое масло  51.25.02 0.2 

Приём/сдача автомобиля 02.02.02 0.2 

Гарантийные требования должны быть представлены с программным кодом A051, в 
соответствии с опцией из таблицы, приведённой ниже Table 3 или Table 4. В 
соответствии с опцией, будет произведена оплата по временным нормам. Если вы 
ввели код опции, то нет необходимости вводить запчасти и код операции. As option 
codes are used, there is no requirement for you to enter parts or labor; these are repeated 
here for information only. 

Таблица 3 - UK, Europe и другие страны Мира 

Код 
программы 

Опция Description SRO Time Part No. Qty. 

A051 В Слить масло, Очистить сливную 
пробку и залить новое масло  

51.25.02 0.2 TYK500010 2 

A051 С Слить масло, Очистить сливную 
пробку и залить новое масло 
+Drive in/drive out 

51.25.02 

 02.02.02 

0.2 

0.2 

TYK500010 2 

A051 D Слить масло, Очистить сливную 
пробку и залить новое масло 

51.25.02 0.2 TYK500070 2 

A051 E Слить масло, Очистить сливную 
пробку и залить новое масло 
+Приём/сдача автомобиля 

51.25.02 

02.02.02 

0.2 

0.2 

TYK500070 2 

Table 4 - USA and Canada Only 

Program 
Code 

Option Description SRO Time Part No. Qty. 

B051 В Слить масло, Очистить 
сливную пробку и залить новое 

51.25.02 0.2 N/A N/A 

B051 С Слить масло, Очистить 
сливную пробку и залить новое 
масло +Приём/сдача 
автомобиля 

51.25.02 

2 02.02.02 

0.2 

0.2 
N/A N/A 

Warranty claims should be submitted in accordance with the current Land Rover Warranty 
Policy and Procedures Manual and its amendments, unless stated otherwise in this 
Quarantine Notice. 

Should you have any queries surrounding the content of this note, please initially contact 
Land Rover Hotline; Tel. +44 (0) 24 7640 3044, or by e-mail to: lrhotlin@landrover.com. 
Thank you for your co-operation in this matter, we apologize for the obvious inconvenience 
this will cause. 

Yours sincerely 

 
Chris Roberts 
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