
 

 

 

 

 

 

 

Технический 
бюллетень  

No.LTB00038 

05  
март 2007

Тема/ 
причина:

Неправильная работа пневмоподвески

Модели:

Discovery 3 / LR3     VIN- ряд: 5A000256-6A413981 

Range Rover Sport (LS)     VIN- ряд: 5A900109-6A983116 

Рынок: Все 

Раздел: 204-00

Резюме:

Пневмоподвеска работает неправильно, возможна регистрация диагностического кода 

неисправности (DTC) C1A31-01. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  НЕ устанавливайте новый комплект жгута проводов шасси для 
устранения этой неисправности.  

 

Причина: Коррозия на разъеме C2099 жгута проводов шасси (установлен на 
переднем регулирующем клапане) или в связанной с ним проводке, 

расположенной в передней правой колесной нише. 

Предпринимаемое 
действие:

В случае поступления подобной жалобы клиента, при 

обнаружении коррозии на разъеме C2099 или связанной с ним 

проводке установите новый дополнительный жгут проводов. 

Выполните указания по техническому обслуживанию, 

перечисленные ниже. 

Необходимые запасные части:

Описание
Каталожный номер 
запасной части

Количество

Комплект дополнительного жгута проводов YMQ503310 1

Норматив времени:

Описание ремонтной 
операции

№ операции
Значение норматива 
времени

Установка нового 

дополнительного жгута 

проводов для регулирующего 

клапана передней подвески - 

Discovery 3/LR3

86.70.89/96 1,70 ч

Установка нового 

дополнительного жгута 

проводов для регулирующего 

клапана передней подвески - 

Range Rover Sport

86.70.89/96 1,60 ч

Код ремонтной операции/ гарантийной претензии:

Причинная 
запасная 
часть:

YNN500472
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Ремонтная инструкция  

Код состояния 
ACES:

42

Код дефекта:

1 . Отсоедините кабель массы аккумулятора (см. общую справочную информацию 

(GTR), Руководство по ремонту, раздел: 414-01). 

2 . 

 

Поднимите автомобиль домкратом в зоне переднего левого колеса и установите на 

опору. 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается работать вблизи автомобиля или 
под ним, если он поднят только домкратом. Обязательно устанавливайте 
под автомобиль страховочные опоры. 

3 . Снимите переднее левое колесо. 

4 . Снимите оба брызгозащитных щитка передних крыльев (см. общую справочную 

информацию (GTR), Руководство по ремонту, раздел: 501-02 (76.10.48)). 

5 . Снимите защиту двигателя (см. общую справочную информацию (GTR), 

Руководство по ремонту, раздел: 501-02 (76.10.50)). 

6 . 

 

Отсоедините разъем C2099 от регулирующего клапана. 

   ВНИМАНИЕ: Прежде чем продолжить, заклейте изолентой 
открытые клеммы, чтобы исключить повреждение дополнительного 
жгута проводов. 

  

 

7 . Подсоедините дополнительный жгут проводов. 

  

 

8 . 
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Протяните дополнительный жгут проводов вдоль существующего жгута шасси в 

передней части автомобиля. Закрепите жгут входящими в комплект хомутами с 

интервалом примерно 300 мм; обрежьте и выбросьте лишние концы хомутов. 

   ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что жгут не касается трубок и кронштейнов. 

  

 

9 . Снимите с кронштейна и отсоедините разъемы C2560/C2559. 

  

 

10 . ПРИМЕЧАНИЕ:  Сведения о разъемах см. в электротехнической библиотеке.  
 

Снимите с разъема C2560 фиксаторы, используя инструмент YRW900010 из 

комплекта для ремонта жгутов. 

11 . При помощи съемника YRW500070 из комплекта для ремонта жгутов извлеките из 

гнезда 1 черно-желтую клемму и вставьте вместо нее клемму такого же цвета с 

нового дополнительного жгута проводов. 

12 . Выполните эту операцию с гнездами 2 (черно-зеленая клемма), 3 (черно-белая 

клемма) и 4 (черно-синяя клемма), затем установите фиксаторы. 

13 . Снимите с кронштейна и отсоедините разъемы C2528/C2527. 
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14 . ПРИМЕЧАНИЕ:  Сведения о разъемах см. в электротехнической библиотеке.  
 

Снимите с разъема C2527 фиксаторы, используя инструмент YRW900010 из 

комплекта для ремонта жгутов. 

15 . При помощи съемника YRW500070 извлеките клемму 3 черно-пурпурного провода 

и вставьте вместо нее клемму такого же цвета с нового дополнительного жгута 

проводов. Выполните эту операцию с клеммой 4 черно-оранжевого провода. 

16 . Установите фиксаторы. 

17 . Подсоедините все разъемы и установите на кронштейн. 

18 . Обрежьте и выбросьте лишние клеммы с первоначального жгута проводов. 

19 . Установите защиту двигателя (см. общую справочную информацию (GTR), 

Руководство по ремонту, раздел: 501-02 (76.10.50)). 

20 . Установите оба брызгозащитных щитка передних крыльев (см. общую справочную 

информацию (GTR), Руководство по ремонту, раздел: 501-02 (76.10.48)). 

21 . Установите переднее левое колесо (номинальный момент затяжки см. общую 

справочную информацию (GTR), Руководство по ремонту, раздел: 204-04). 

22 . Опустите автомобиль. 

23 . Подсоедините кабель массы аккумулятора. 

24 . 

 

Подсоедините к автомобилю рекомендованное зарядное устройство/источник 

питания. 

   ВНИМАНИЕ: Для выполнения процедуры требуется программное 
обеспечение IDS DVD105 или более поздняя версия. 

25 . Подключите к автомобилю IDS и начните новый сеанс работы, введя VIN данного 

автомобиля. 

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

диагностические коды неисправностей?) выберите 'YES' (Да) и нажмите галочку 

для продолжения работы. 

27 . Следуя указаниям на экране, выполните сброс диагностического кода 

неисправности. 

28 . По окончании процедуры закройте текущий сеанс. 

29 . Отсоедините IDS и зарядное устройство/источник питания. 
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