
 

 

 

 

 

Технический 
бюллетень  

No.LTB00034 

22  
февраль 2007

     

Переиздано     
  
Пожалуйста, замените ранее выпущенное издание данного 
бюллетеня.

Данный бюллетень заменяет TSB LS501-014/2006  датированный 30  февраль,  

который должен быть уничтожен или однозначно отмечен как более недействующий 

(например, перечёркнут диагональной чертой).

Тема/ 
причина:

Возможные причины попадания воды в автомобиль

Модели:

Range Rover Sport (LS)       

Рынок: Все 

Раздел: 501-00

Резюме:

Данный бюллетень выпущен только в справочных целях для оказания помощи 

техническим специалистам в выявлении возможных точек проникновения воды в 

салон автомобиля. 

Данная версия выпущена в связи с изменениями в шаге 24.  

В случае поступления подобной жалобы клиента, после выявления точки 

проникновения воды необходимо выполнить соответствующие операции по 

устранению неисправности. 

Признак неисправности Возможная причина

Проникновение воды через обивку потолка 

в области люка крыши. 

Закрыт концевой клапан дренажных 

трубок люка крыши. Это может относиться 

к любой из четырех дренажных трубок 

люка крыши автомобиля. 

. 

Дренажные трубки люка крыши 

проложены неправильно, перекручены или 

изогнуты. 

. Выравнивание люка крыши. 

Просачивание воды через обивку потолка 

в области люка крыши, в основном с 

правой стороны люка крыши, хотя, в 

зависимости от наклона автомобиля, 

ускорения/торможения, просачивание 

может произойти в других точках в 

области люка. 

Звукоизолирующая прокладка из 

вспененного материала в 

воздухозаборнике правого крыла может 

полностью или частично блокировать 

дренажную трубку люка крыши. 

Просачивание воды в нишу для ног (со 

стороны водителя или пассажира) или в 

области нижней части стойки D (со 

стороны водителя или пассажира). 

Дренажная трубка люка крыши не 

проходит через крыло или колесную арку. 

Просачивание воды в нишу для ног 

пассажира, вода капает с перчаточного 

ящика. Примечание. Между воздействием Панель смесительной камеры неплотно 
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Последовательность ремонта  
ПРИМЕЧАНИЕ:  К оплате допускается представлять только те операции, которые непосредственно 
обусловлены жалобой клиента; предъявляемые счета будут проверяться на соответствие гарантийным 
обязательствам.  
 

Проверка дренажных трубок люка крыши на предмет проникновения воды.  

на автомобиль воды и поступленим 

жалобы на попадание воды в салон может 

пройти несколько дней, так как на 

просачивание через воздушный фильтр 

уходит некоторое время. 

закреплена, из-за чего вода проникает 

через воздухозаборник, который 

находится со стороны пассажира, и 

накапливается в воздушном фильтре. 

Включение различных световых 

сигнализаторов и/или вода в нише для ног. 

Проблема проникновения воды через 

внешнюю облицовку стойки А описана в 

техническом бюллетене LS501-006. 

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:  На рисунке E74716 показана правая передняя сторона, на 
рисунке E74717 - правая задняя.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если доступ затруднен стеклянным люком крыши, автомобиль 
необходимо наклонить назад, чтобы вода стекла через задние дренажные 

отверстия.  

 

Установите автомобиль на ровной площадке, полностью откройте люк, чтобы 

получить доступ к водоуловителю. Соблюдая осторожность, заливайте воду в 

водоуловитель, чтобы она стекала в дренажное отверстие и вытекала через 

дренажный шланг. Выполните операцию поочередно для каждого угла 

автомобиля. 
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Воды на земле нет под правой стойкой А.  

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:  При выполнении проверки учитывайте, что в задние 
водоуловители следует заливать больший объем воды, чем в передние. Это 

обусловлено конструкцией задних дренажных трубок, которые выводятся под 

задний бампер.  

 

Дренажные шланги проведены к нижней стороне автомобиля с обеих сторон в 

стойках А и D. Убедитесь, что во всех четырех точках на земле появились лужицы 

воды. 

1 . Если воды нет под правой стойкой A, перейдите к шагу 3. 

2 . Если воды нет под левой стойкой A, перейдите к шагу 11. 

3 . Если воды нет под правой стойкой D, перейдите к шагу 12. 

4 . Если воды нет под левой стойкой D, перейдите к шагу 19. 

3 . Отсоедините четыре зажима и снимите решетку воздухозаборника на крыле. 

  

 

4 . Отведите в сторону воздуховод и отсоедините вспененную изоляционную 

прокладку, чтобы получить доступ к дренажной трубке люка крыши. 
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5 . Убедитесь, что дренажная трубка выступает через отверстие кузова. Если трубка 

не выступает через отверстие кузова, перейдите к шагу 9, чтобы правильно 

проложить дренажную трубку люка крыши, после чего переходите к шагу 6. 

  

 

6 . Убедитесь, что клапан дренажной трубки люка крыши открывается полностью. 

При необходимости обрежьте. 

  

 

7 . ПРИМЕЧАНИЕ:  Если дренажная трубка люка крыши проложена правильно, а 
клапан открывается нормально, причиной неисправности может быть вспененная 

изоляционная прокладка, если она установлена вплотную к дренажной трубке 

люка крыши.  

 

Переустановите звукоизоляционную прокладку из вспененного материала таким 

образом, чтобы клапан дренажной трубки находился в ее углублении и не 

упирался в нее. Прежде чем установить на место воздуховод и решетку 

воздухозаборника, убедитесь, что вода свободно стекает. Для этого повторите шаг 

1. 

8 . Если неисправность не устранена, продуйте трубку сжатым воздухом; если 
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Шаги 9и 10необходимо выполнить только в том случае, если это обусловлено 

результатами выполнения шага 5. 

Воды на земле под левой стойкой А нет.  

Воды на земле нет под правой стойкой D.  

проблема по-прежнему присутствует, снимите обивку потолка и проверьте 

дренажную трубку люка крыши на предмет неправильной прокладки или 

перекручивания. Для получения дополнительной информации обратитесь к Global 

Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел руководства по ремонту  501-

05,  Облицовка салона - Обивка потолка (76.64.15). Особое внимание обратите на 

следующее: 

1 . Смятые угловые соединения. 

2 . Пережатые трубки. 

3 . Наклонная прокладка. 

  

 

9 . В зависимости от правого или левого расположения руля для доступа к дренажной 

трубке люка крыши снимите соответствующие элементы: 

1 . Панель отделки переднего дверного проема. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  

Раздел руководства по ремонту  501-05,  Облицовка салона - панель отделки 

переднего дверного проема (76.13.27). 

2 . Центральная распределительная коробка. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  

Раздел руководства по ремонту  418-00,  Сеть связи модулей - Центральная 

распределительная коробка (CJB) (86.70.56). 

10 . Подсоедините и закрепите дренажную трубку, пропустив ее через отверстие 

кузова, затем установите на место панель отделки проема передней двери (CJB) и 

перейдите к шагу 5. 

11 . ПРИМЕЧАНИЕ:  С левой стороны воздуховода нет.  
 

Повторите шаги с 3по 10для левой стороны. 

12 . Откройте крышку в правой задней части багажного отделения, чтобы получить 

доступ к дренажной трубке люка крыши. 
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Шаги 17и 18необходимо выполнить только в том случае, если это обусловлено 

результатами выполнения шага 13. 

 

13 . Убедитесь, что дренажная трубка люка крыши выступает через отверстие кузова. 

1 . Если не выступает, перейдите к шагу 18для правильной прокладки трубки, 

затем перейдите к шагу 14. 

14 . Убедитесь, что клапан дренажной трубки открывается полностью. При 

необходимости обрежьте. 

  

 

15 . Убедитесь, что вода протекает беспрепятственно, повторив шаг 1. 

16 . Если неисправность не устранена, продуйте трубку сжатым воздухом; если 

проблема по-прежнему присутствует, снимите обивку потолка и проверьте 

дренажную трубку люка крыши на предмет неправильной прокладки или 

перекручивания. Для получения дополнительной информации обратитесь к Global 

Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел руководства по ремонту  501-

05,  Облицовка салона - Обивка потолка (76.64.15). Особое внимание обратите на 

следующее: 

1 . Смятые угловые соединения. 

2 . Пережатые трубки. 

3 . Наклонная прокладка. 

  

 

17 . Отсоедините заднюю правую облицовочную панель, чтобы получить доступ к 

дренажной трубке люка крыши. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел 

руководства по ремонту  501-05,  Облицовка салона - облицовочная панель 

задней части салона (76.13.12). 
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Воды на земле нет под левой стойкой D.  

Переходите к следующему шагу только по окончании предыдущих, если 

удостоверились в нормальной работоспособности дренажных трубок. 

18 . Подсоедините и закрепите дренажную трубку, пропустив ее через отверстие 

кузова, затем установите на место облицовочную панель задней части салона и 

перейдите к шагу 14. 

19 . Отсоедините заднюю левую облицовочную панель, чтобы получить доступ к 

дренажной трубке люка крыши. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел 

руководства по ремонту  501-05,  Облицовка салона - облицовочная панель 

задней части салона (76.13.12). 

20 . Убедитесь, что дренажная трубка выступает через отверстие кузова. Если не 

выступает: 

1 . Подсоедините и закрепите дренажную трубку, пропустив ее через отверстие 

кузова. 

21 . Убедитесь, что клапан дренажной трубки открывается полностью. При 

необходимости обрежьте. 

  

 

22 . Убедитесь, что вода протекает беспрепятственно, повторив шаг 1, после чего 

установите на место облицовочную панель в левой задней части салона Для 

получения дополнительной информации обратитесь к Global Technical Reference 

(GTR)  Range Rover Sport  Раздел руководства по ремонту  501-05,  Облицовка 

салона - облицовочная панель задней части салона (76.13.12). . 

23 . Если неисправность не устранена, продуйте трубку сжатым воздухом; если 

проблема по-прежнему присутствует, снимите обивку потолка и проверьте 

дренажную трубку люка крыши на предмет неправильной прокладки или 

перекручивания. Для получения дополнительной информации обратитесь к Global 

Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел руководства по ремонту  501-

05,  Облицовка салона - Обивка потолка (76.64.15). Особое внимание обратите на 

следующее: 

1 . Смятые угловые соединения. 

2 . Пережатые трубки. 

3 . Наклонная прокладка. 
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Проверка люка крыши на предмет причины проникновения воды: панель 
люка ниже уровня крыши.  

Переходите к следующему шагу только по окончании предыдущих, если 

удостоверились в нормальной работоспособности дренажных трубок и правильной 

регулировке уровня люка крыши. 

Шаг 25следует выполнять только при поступлении жалобы на просачивание воды в 

нишу для ног пассажира/протекание воды через перчаточный ящик. 

24 . ПРИМЕЧАНИЕ:  Профиль люка относительно кузова: Передняя часть люка 
должна быть ниже уровня крыши на 0 -1,0 мм (0,040 дюйма). Задняя часть люка 

должна быть выше уровня крыши на 0 -1,0 мм (0,040 дюйма). Откройте шторку 

люка крыши, не открывая самого люка.  

 

Выполните процедуру регулировки люка крыши для проверки и (при 

необходимости) выравнивания люка. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  Range Rover Sport  Раздел 

руководства по ремонту  501-17,  Люк крыши - регулировка люка 

крыши (76.84.82). 

1 . На автомобилях с кодом VIN до 5A922812: при выявлении недостаточного 

хода кронштейна стеклянного блока и жалобе клиента на проникновение воды 

во время нахождения на автомойке, используйте следующий метод проверки 

уровня стекла, прежде чем заменить его на деталь Land Rover EFT500032 

используя процедуру открывания стекла люка крыши (76.84.03). Проверьте 

дату выпуска стеклянного блока (см. E74720). Конструктивный уровень 

деталей, выпущенных после 1 10 05 (01/10/2005), был изменен с целью 

увеличения допустимого хода (передний кронштейн увеличен на 1 мм, задний 

- на 2 мм). Стеклянные блоки, выпущенные до 1 10 05 следует заменять (при 

наличии жалобы клиента), используя деталь EFT500032. Для получения 

дополнительной информации обратитесь к Global Technical Reference (GTR)  

Range Rover Sport  Раздел руководства по ремонту  501-17,  Люк крыши - 

стекло люка крыши (76.84.03). 

  

 

25 . Убедитесь, что панель смесительной камеры надежно закреплена и не имеет 

видимых зазоров; аккуратно, но сильно надавите на крышку по всему периметру - 
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Шаг 26следует выполнять только при наличии жалобы клиента на включение 

разнообразных световых индикаторов и/или просачивание воды в нишу для ног. 

©2007 LandRover 

если раздастся щелчок, это означает, что зажим зафиксировался (если он не был 

зафиксирован ранее). 

26 . Устраните просачивание воды через нижнюю щель в стойке А кузова. Для 

получения дополнительной информации обратитесь к Global Technical Reference 

(GTR)  Технический бюллетень  LS501-006/2005. 
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