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Данный бюллетень технического обслуживания действителен только в 
течение одного года. Ремонт должен быть выполнен, и гарантийные 
рекламации приняты к оплате до истечения срока действия, указанного 
вверху. 
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Тема: Расход масла в двигателе 
 
Уважаемые коллеги, 
 
Выявлена возможность возникновения проблемы, относящейся к определенным автомобилям 
Discovery 3 (2006 модельного года) и Range Rover Sport (2005/2006 модельного года) с дизельным 
двигателем V6. Проблема заключается в повышенном расходе масла в период обкатки. 
 
Клиенты могут сообщать о сильных стуках и дребезжании в двигателе.  Во время длительных поездок в 
период обкатки автомобиля может возникать дефицит смазки двигателя, который приводит к его 
преждевременному отказу. В случае (маловероятном) отказа двигателя требования по его замене 
обрабатываются в соответствии с действующей гарантийной процедурой Land Rover.  
 
Необходимые меры 
 
На проданных автомобилях, пробег которых превышает 8045 км (5000 миль), но меньше 24 000 км (15 
000 миль), следует проверить уровень масла в двигателе и по необходимости долить масло. По 
данному бюллетеню технического обслуживания следует сообщить вашим дилерам, чтобы они 
письменно обратились к владельцам соответствующих автомобилей с просьбой предоставить 
автомобили для проверки масла в удобное для них время. Образец письма для клиентов приведен в 
Приложении 1. 
 
Сообщите владельцам автомобилей Discovery 3 и Range Rover Sport с двигателем TDV6, чтобы они 
регулярно проверяли уровень масла, как указано в руководстве по эксплуатации, и проводили плановое 
техническое обслуживание, предусмотренное для пробега 24 000 км (15 000 миль) или 12 месяцев 
эксплуатации. 
 
Перед началом ремонта обязательно проверьте DDW, чтобы выяснить – распространяется ли на 
данный автомобиль действие этого бюллетеня технического обслуживания. В обновленной 
версии DDW будут указаны только те автомобили, которые подпадают под действие данного 
бюллетеня. Если потребуется список дефектных автомобилей, обратитесь в группу 
оперативных действий Land Rover по адресу электронной почты jlrcamp@landrover.com. 
 LR

se
rv

ice
.ru

mailto:jlrcamp@landrover.com


 Q002 

При записи подтверждения на ремонт автомобиля обязательно укажите все невыполненные 
операции технического обслуживания, чтобы обеспечить наличие необходимых запасных 
частей и выделение соответствующего рабочего времени для выполнения ремонта за одно 
посещение. 
 
Информация о деталях 
 
При необходимости детали из таблицы 1 следует заказать через службу обеспечения запасными 
частями Land Rover в обычном порядке. 
 
Таблица 1 
Описание Номер детали Кол-во 
Моторное масло (1 литр) STC50527 По необходимости 
 
Гарантийная информация 
 

Таблица 2 - SRO 
Описание SRO Время 
Проверка уровня масла в двигателе - дальнейших 
действий не требуется 10.43.11 0,1 

Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла 10.43.11 0,1 
Въезд/выезд 02.02.02 0,2 
 
Гарантийные рекламации следует помечать кодом программы Q002, а также кодом опции X и 
соответствующими деталями из таблицы 1 и соответствующими SRO из таблицы 2. SRO для 
въезда/выезда применяется только в том случае, если автомобиль доставляется на станцию 
техобслуживания только для выполнения данной операции. 
 
В гарантийной рекламации также должна быть указана следующая информация: 
 

• Полученные от клиента точные сведения о количестве масла, добавленного до проведения этой 
проверки. 

• Количество масла, добавленного до максимального уровня масла на указателе. 
 
Гарантийные рекламации следует представить в соответствии с текущим Руководством по гарантийным 
обязательствам и процедурам Land Rover с дополнениями и изменениями, если иное не указано в 
данном бюллетене технического обслуживания. 
 
Искренне ваш, 
 

 
 
К. Фелпс (K Phelps) 
Директор по сервисному обслуживанию 
 
Приложение: Приложение 1 – Образец письма для клиентов  
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