
Сервисный бюллетень           
 

 
ПРЕДМЕТ: Замена заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления  
              

 
ПРИМЕНИМОСТЬ: HINO серии 300, оборудованные КПП MYY6S  

 

Данный бюллетень информирует Вас о необходимости замены заглушек 

вентиляционных отверстий картера сцепления КПП MYY6S, в связи с 

модернизацией конструкции. 

 

ПРИМЕНИМОСТЬ 

Модели: HINO серии 300 
XZU710L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU710L-HKFRPW3 Cargo DLX 
XZU720L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU720L-HKFRPW3 Cargo DLX 
XZU720L-HKFRPW3 Crane STD / XZU720L-HKFRPW3 Crane DLX 
XZU730L-HKFRPW3 Cargo STD / XZU730L-HKFRPW3 Cargo DLX 
XZU730L-HKFRPW3 Crane STD / XZU730L-HKFRPW3 Crane DLX 
XZU720L-QKFRPW3 Crew cab  
Оборудованные КПП MYY6S  
 

 

1. ОПИСАНИЕ 

В случае выявления неисправности выжимного подшипника сцепления и/или 
картера сцепления КПП необходимо проверить вид заглушек вентиляционных 
отверстий картера сцепления и при необходимости заменить их на детали нового 
образца. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ. 

№ Наименование Каталожный номер Количество 

1 Заглушка 31121-37030 2 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1) При замене выжимного подшипника сцепления или картера сцепления 

КПП проверить вид установленных заглушек вентиляционных отверстий 

картера сцепления. 

2) Произвести демонтаж заглушек вентиляционных отверстий картера 

сцепления (Рис.1). 

3) Установить детали нового образца (Рис 2). 

 

 

Рис.1 

 

Рис.2                           Old (p/n 31121-28041)    New (p/n 31121-37030) 
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4. ОПЛАТА 

Автомобиль на 
гарантии 

Возмещение расходов производится согласно 
гарантийной политике 

Автомобиль за сроком 
гарантии  

Возмещение расходов не производится 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ РЕКЛАМАЦИИ 

 
        

Описание:         Замена заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления 

 
Гарантийный код 

Выбрать в соответствии с заменяемой 
основной деталью (выжимной подшипник 
или картер сцепления КПП) 

Тип рекламации - 

№ детали, ставшей причиной поломки Указать номер выжимного подшипника или 
картера сцепления КПП 

Номер операции*  23150AOT 

Время, н/ч 0,2 ч 

  

*Дополнительно к основной рабочей операции по замене выжимного 

подшипника сцепления или картера сцепления КПП. 

 

Рекламация должна содержать: 

 

а) фотографию № шасси на раме; 

б) фотографию идентификационной таблички с номером шасси; 

в) фотографию общего вида автомобиля; 

г)  фотографию, вышедшей из строя детали и установленных на 

автомобиле заглушек вентиляционных отверстий картера сцепления; 

д) фотографию одометра с текущим пробегом. 

 

       В остальном прилагаемый пакет документов должен соответствовать 

требованиям, описанным в Гарантийной политике ООО «Хино Моторс 

Сэйлс». 
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