
 

 

 

 

 

Специальный инструмент  

Integrated Diagnostic System (IDS) с DVD 104 или более поздней версией и установленным файлом 

исправлений версии 1 (имеется в GTR). 
IDS 
 

 

Технический 
бюллетень  

No.LTB00015v2 
25  январь 2007

     

Переиздано     
  
Пожалуйста, замените ранее выпущенное издание данного 
бюллетеня.

Данный бюллетень заменяет TSB LTB00015/2006  датированный 20  ноябрь,  который 

должен быть уничтожен или однозначно отмечен как более недействующий 

(например, перечёркнут диагональной чертой).

Тема/ 
причина:

Неравномерная высота подвески во время стоянки 

Модели:

Discovery 3 / LR3     VIN- ряд: 5A000259-6A419950 

Range Rover 

Sport (LS)

    VIN- ряд: 5A900109-Active Cornering Enhancement 6A990934 - Non 

Active Cornering Enhancement 6A999400  

Рынок: Все страны, кроме региона Северной Америки 

Раздел: 204-05

Резюме:

Может поступить жалоба от клиента на то, что во время стоянки автомобиль выглядит 

накрененным. 

Калибровка высоты пневмоподвески правильная, утечки воздуха из пневмоподвески 

нет, давление в шинах правильное. 

Версия 2 данного бюллетеня выпущена в связи с изменениями в 
заключительных кодах VIN.  

Причина: При некоторых условиях программное обеспечение пневмоподвески 

удерживает автомобиль в накрененном состоянии после выхода всех 

пассажиров и водителя. 

Предпринимаемое 
действие:

Новая версия программы позволяет выравнивать автомобиль 

после каждого закрытия двери. В случае поступления подобной 

жалобы клиента (см. выше) используйте описанную в данном 

бюллетене процедуру для обновления программного 

обеспечения. 

Норматив времени:

Описание ремонтной 
операции

№ операции
Значение норматива 
времени

Загрузка обновления - 

система пневмоподвески
60.90.16 0,20 ч
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Последовательность ремонта  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Убедитесь, что калибровка высоты пневмоподвески правильная, утечки воздуха из 
пневмоподвески нет, давление в шинах правильное. Все эти параметры могут быть причиной указанной 
жалобы.  
 

Код ремонтной операции/ гарантийной претензии:

Причинная 
запасная 
часть:

RQT500160

Код состояния 
ACES:

C50

Код дефекта:

1 . Если используется IDS с DVD 104 и установленным файлом исправлений версии 1, 

перейдите к шагу 4. Чтобы проверить наличие файла исправлений в IDS, 

обратитесь к файлу справки с описанием процесса исправления ошибок (см. шаг 

2). 

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:  В файле справки по процедуре установки исправлений для 

программного обеспечения приведены инструкции по установке файла 

исправлений. В зависимости от скорости соединения загрузка может занять до 

шести минут.  

 

Загрузите из GTR файл справки по процедуре установки исправлений ошибок 

программного обеспечения IDS: 

1 . Подключитесь к GTR. 

2 . В меню в верхней части главной страницы выберите 'Home' (Главная). 

3 . В меню в левой части страницы для пункта 'Information Type' (Тип 

информации) выберите значение 'Diagnostics' (Диагностика), затем выберите 

нужную модель и год выпуска. 

4 . В списке результатов 'All Information' (Вся информация) выберите 'Patch 

Files' (Файлы исправлений). 

5 . Щелкните по ссылке 'Patch Process Help File' (Файл справки по процедуре 

установки исправлений ошибок). 

3 . ПРИМЕЧАНИЕ:  В зависимости от скорости соединения загрузка может занять до 

двадцати минут.  

 

Пользуясь файлом справки, выполните инструкции по загрузке и установке файла 

исправлений для программного обеспечения IDS и убедитесь, что по окончании 

процесса система IDS успешно перезагрузилась. 

4 . 

 

 

Подключите диагностическое оборудование к автомобилю и начните сеанс работы 

в IDS, введя VIN данного автомобиля. 

   ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что к аккумуляторной батарее автомобиля 
при выполнении диагностики/настройки блока подключено 
соответствующее зарядное устройство, и что батарея полностью 
заряжена. 

   ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что диагностический кабель надежно 
закреплен и не может случайно отсоединиться во время обновления 
программного обеспечения. 

5 . Запишите номера текущих версий программного обеспечения блока управления 
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пневмоподвеской: 

1 . Следуйте приглашениям, чтобы считать данные о конфигурации автомобиля. 

2 . При появлении запроса 'Do you wish to read diagnostic trouble codes?' (Считать 

диагностические коды неисправностей?) выберите 'NO' (Нет) и нажмите 

галочку для продолжения работы. 

3 . При появлении сообщения 'Content Model' (Модель данных) выберите вкладку 

'Vehicle Configuration' (Конфигурация автомобиля). 

4 . Выберите 'Module Information' (Информация о модуле) 

5 . Выберите 'Network integrity test' (Проверка целостности сети) 

6 . Запишите каталожные номера программного обеспечения, отображаемые на 

экране. 

6 . ПРИМЕЧАНИЕ:  При выполнении настройки модуля проверьте каталожный номер 

программного обеспечения, который система IDS отобразит на экране на этом 

этапе, и сравните с каталожным номером программного обеспечения, записанным 

на этапе 5. Если уровень версии совпадает, это означает, что в автомобиле 

установлена нужная версия программного обеспечения, и процесс загрузки можно 

прервать.  

 

Настройте модуль управления: 

1 . Вернитесь к экрану 'Vehicle Configuration' (Конфигурация автомобиля) и 

выберите 'Module Configuration' (Конфигурация модуля) 

2 . Следуйте инструкциям на экране. 

3 . Выберите 'Configure Existing Modules' (Настройка существующих модулей). В 

подменю выберите 'Air Suspension Control Module' (Блок управления 

пневмоподвеской) 

4 . Для продолжения работы установите в окне галочку и следуйте инструкциям 

на экране. 

7 . Повторите этап 5для подтверждения изменения версии программного 

обеспечения. 

8 . Закройте сеанс работы IDS и отсоедините диагностическое оборудование от 

автомобиля. 
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