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Для сигнализации степени засорённости воздухоочистителя предусмотрена индика-

ция с помощью контрольной лампы, расположенной в блоке контрольных ламп в щитке 
приборов. Электрический датчик сигнализации засорённости воздухоочистителя установ-
лен в зоне воздухоподводящего тракта и срабатывает при разряжении в 7 кПа (0,7 атм.). 

Если сработал датчик засорённости: 
1. Открыть крышку воздухоочистителя; 
2. Аккуратно извлечь фильтрующий элемент; 

Визуально убедиться в том, что фильтрующий элемент сильно загрязнен и              
заменить его на новый (Р77-8214); 

3. При повторном использовании фильтрующего элемента, тщательно его очи-
стить. Однако вскрытие фильтрующего элемента, постукивание его для уда-
ления пыли может привести к повреждению фильтрующего элемента; 

4. Перед заменой фильтрующего элемента, используя влажную ткань очистить 
корпус воздухоочистителя на всей его поверхности от пыли. 

5.  После замены фильтрующего элемента, зрительно удостоверьтесь, что все 
соединения плотно затянуты и исключают утечки. Убедитесь, что клапан на 
воздухоочистителе не поврежден и не закупорен, а также уплотнена ли со-
единительная крышка.  

При постоянном срабатывании датчика засоренности, обратитесь в сервисный центр 
МТЗ для выяснения причины неисправности специалистами МТЗ. 

 
Indication by means of signal lamp, located in a signal lamp unit in an instrument board, is 

designed to signalize dirtiness level of the air cleaner. Electric sensor of air cleaner dirtiness signalization is 
set in air supply channel zone and actuates at 7 kPa (0,7 atm) discharging.  
 If the dirtiness sensor actuated: 

1. Open the air cleaner cover; 
2. Take out the filter sell accurately; 

Make sure visually that the filter sell is seriously dirtied and replace it with a new one (P77-
8214); 

3. If the filter sell is used repeatedly, clean it thoroughly. Though while opening the filter sell, 
tapping it in order to remove the dirt you can cause impairment of the filter sell; 

4. Prior to filter sell replacement clean the dust throughout the surface of the air cleaner body 
using a damp material.  

5. After filter sell replacement make sure visually that all connections are tightened closely and 
that they exclude leakage flows. Make sure that a valve on the air cleaner is not impaired and is 
not blocked, and that a joining cover is sealed. 



If the dirtiness sensor constantly actuates contact MTW service center in order to trouble 
cause be found by MTW specialists.  
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