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RE: ������� ��� 	��
������ ������� HeVAC � �������� 	���� 
 
��������� ����	, 
����	 �
�����	� �	���	������ �	����� ������������ �� �������		 � ��� ����� ��!� 	�������� VIN 
����� 	���� 
��	 ����������� ��"���. # ��������$ �����$ %��� ��"��� ����� 
�	����	 � ����, ��� ����� ����� 
�������� � ���	���� �������		, 
��� ���� ���  ��	���	� ��� ���&����, ��� �� ����� �� ����� ����������� 	 
��� ������	� �� �� ��������  �
���� �������	�. 

 

!�� ��������� ������� 

�� ��� �������		, 	��&'	� ������ ��"��� ����$��	�� �������	�� ��
��	������ ��� 	 ���� 
������� �� 
����
����	� ���&���	� �����, ����� %�� ���������. 

"
��� ���: !���� ����������� �#� ��#�� ���� ����$�%�
���� � ��	���������� 
��	���������� 
���, #���� 	
������. � &��� ��� �� ��������� ���� ���������� 

��� � #��� � ��	����� ����  '�
�����  (�%�� . 

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

 

)$�
��%�� � ��	����  ����� 

(����������&'	�  �
����� ����	, ��� ����� � ���	�� 1 ����� ����  ��� ��� ����  �	�����  ��� �  �
����$ 
������. 

*����%� 1 

������#�� ���
 +��������� ���� ����� 

YNI500040K )��
���, ��&��&'	� ��
��	������ ��� 	 ���� 

������� 

1 
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��
������ �$�
��%�� 

,�
�	� / -������� ��
��  ��
� 

��� ���	��� D162 
*����%� 2 

-	����� SRO �
��� ������#�� ���
 ���-��/£ 
��������� 
��
��	������� ��� 	 
����� 
������� 

80.10.89/35 0.5 YNI5000040K 1 

��������� 
��
��	������� ��� 	 
����� 
������� 
 
*+, 

80.10.89/35 
 
 
 

02.02.02 

0.5 
 
 
 

0.2 

YNI5000040K 
 

1 
 

-�����	���� 
����� 		 ����� ���� ��
������ � 	�
�� ����	�� ���� ���
��		 � 
�� ���� ��"����. ����� 
�� ��
�������� ������� ��� ���&��� �����������&'	�  �
����� ����	 	 ������, ��� ����� � ���	�� 2. 

*�������	�����  ��&�	������ ������ ����� ����  ���������� �� �� ��'��	�, ��	 �������	� ��$��	���� � 
���������� ����� �� ��
����	� ����� 
� ������ (���	���� ���		. 

# �	���!�� ����� ����� ������ 	 �����	� � �	����� ��
����	 ������	���$ 
����� 	� DDW 
�	 %���, ����� 
	 ���.� 
������ ����� ������	���$ 
����� 		 
� (���	���� ���	�� 	 /� ����� ���
��	��. �� ���� ��� ����� 
������� � ������	� 	 �����	�, ����$��	�� 
�	������ �	����� ����& 	�"�����	&. 

Direct Dealer Warranty (DDW) 

-�����	���� 
����� 		 ����$��	�� ��
������ � ��� ��	� ���� ���
��		 � ����������		 � ������ 	 ���� �
�		 	  
���	�� 3 ������ 
��	���		. # �� ������ %���� �
��� ����� 
��	 ���	���� 
� ��� ����� � 
����� 		 
�
����	��,  �
����� ������ 	 �����	��� � ����������		 � ��� ����� �
�	��. *�	 	�
�� ����		 ���� �
�		 ��� 
����$��	����	 � ��� ��		  �
����$ ������, �����	��� 	 �
����	�. ������, ��� ����� � ���	�� 3 
�	���	��� 
����� �� 	�"�����		 

*����%� 3 
��� 
��%�� 

���� ��� 
�	%�� 

-	����� SRO �
��� .�	���� 
 ���� 

���-�� 

A162 
 

Europe 
&ROW 
 

B 
 

��������� 
��
��	���-
���� ��� 	 
����� 

�������  

80.10.89/35 
 

0.5 
 

YNI500040K 
 

1 
 

A162 
 
 

Europe 
&ROW 
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��������� 
��
��	���-
���� ��� 	 
����� 

������� 

*+, 

80.10.89/35 
 
 
 
02.02.02 
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+����.����  �
����� ����	 ����� ���� ��
������ Land Rover � ����������	� � 
���������	 -�����	���� 

�	�	���. 

-�����	���� 
����� 		 ����$��	�� ��
������ � ����������		 � �������&'�� -�����	���� 
�	�	��� 	 

���������	 ���
��		 Land Rover  � 	��&���	�� ��$ ������, ����� %�� 
���	�����	� 	�"�����		 � ������ 
���������. 
 

�������� #�! 
 

 
 
S C Clift 
Director - Service Operations 

"
���#���: "
���#��� 1 – ������� �	�
�%�� 
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"
���#��� 1 – ������� �	�
�%�� 

/������� 
��� � #���� 	
������. 

1 (�	�	��  �'	���& 
���� �� ������� ���	���. /����	���� � GTR, ��������	� 
� ������� , ����� 
	 ���	� LRL0477 (6� ������	�), Interior Fittings, Closing Panel - Driver's Side, ��������� �
����	�  76.46.28. 

2 /������� ����� ���
�����	� �� 
���	 6 �� 
�������	� �� ������� ����� (�����������&'	� 
�� ���� ��. ,	�. 1 		 2). 

 
,	�. 1 – �������	� � 
����� ��.� 

  

 
,	�. 2 – �������	� � ���� ��.� LR
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3 *�������	�� 
���� ���, ����� NVH 
�����	� 
 �'	���� 
���	 ��� 	����� �������� ����$. 
,� ������ ������� � �� �����	 35 �� x 35 �� 
(�����������&'	� �� ���� ��. ,	�. 3 		 4). 

 
,	�. 3 - �������	� � 
����� ��.� 

  

 
,	�. 4 - �������	� � ���� ��.� 

4 ��
�� �� ������ ���, �������� ������� � �� ����� 35 �� x 35 �� � NVH 
�����	�  �'	���� 
���	 	 
���	�� 
�����	� �� 
��������'��	� ���������	� ��� �� ����� �� ����� ������	� �������	�. 

5 *�������	�� 
���� ���, ����� 	����� ������� 
���	 ��� ����'��� ����$. 

6 ��
�� �� �����, 
������	�� �������	� �	������� 6 �� �  �'	���� 
���	. LR
se

rv
ice
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7 �������	�� ��� � ����� ���, ����� 
������ ��	 
���
������ 
� ��
�����	& � ������� 	�		 
�������	�, ����	���� � ���, ��� !���� 
���
������ ����� ����!������ ���
��	� 	 

����& (��. ,	�. 5). 

 
,	�. 5 

8 �������	�� �����������	��� �	����� 
���'	 
�	 
������� 	 ��
� 
�������	 �� 
����. 

9 *�	����	�	�� ���������& 3-$ ���������& ������ 
��
��	������� ��� � �� 0.�� �����������	��� 
�	����� 
���'	 
�	 
������� - C0369 ('A' �� ,	�. 
6), 	 
�	����	�	�� ������ (C0369) � ����� 
������� 
	  ���������� ���
���� ('B' �� ,	�. 6). /�������� 
�� 0.� ������&'	��� ��
������� �����	��� 	  
���
���� �� 
��������'��	� ����� �� 	 

��������	$ !����. 

 
,	�. 6 

10 � ���	�� 
���� �
�����	� �	���	������ ���������� 	  
���	 
�	�����, 
�	 %��� �� ������	��� 
%����	����	� �� 0.�� �� 
���	 �
�����	�. /����	���� � GTR,  ��������	� 
� �������, ����� 	 ���	� 
LRL0477 (6� ������	�), Heating and Ventilation, Controls - Heater (ECU), ����� �
����		 80.10.02.  

11 *�����	�� ���� 
������� 	  ���������� ���
���� � 
�������� ������� ����� �
�����	� 
�	���	������ ��������	 (
��� ��� �������  ,	�. 
7) 
�	 %��� �����	�� ��	���	� �� ��, ����� ���� �� 
�� 
������ 
�	 ��������� 
�����. 

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

���. 

 
,	�. 7 

12 /�����	�	�� �.���& 3-$ ���������& ������ (1630 
�� ����� 	 
�	����	�	�� � ����� 
������� 
��
��	������� ��� ('A' �� ,	�. 8). /�������� 
�� 0.� ������&'	��� ��
������� �����	��� 	  
���������� ���
���� �� 
��������'��	� 
����� �� 	 
��������	$ !����. *�	����	�	�� 
������ ����� ��
��	������� ��� � ����& 
C1630 ('B' �� ,	�. 8). 

 
,	�. 8 

13 �������	�� 
���� �
�����	� �	���	������ ��������	, ������ ���������, ����� �� 
������� ����� 
	�� 
�����. 

14 �������	��  �'	���& 
���� �� ������� ���	���, ������ ���������, ����� �� 
������� ����� 	�� 

�����. 
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