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Было Стало 
Вниманию оператора! 

 
Работа трактора с засоренными фильтрами 
трансмиссии (загорание лампочек 
индикатора) и при давлении масла в 
трансмиссии ниже 0,8 МПа (8 кгс/см2) за-
прещена. 
 

Важно! Переключение диапазонов и 
ходоуменьшителя производится только при 
остановленном тракторе и выжатой муфте 
сцепления. 
Запрещается работа трактора с 
засоренными фильтрами трансмиссии 
(загорание лампочек индикатора) и при 
давлении масла в трансмиссии ниже 1,3 
МПа (13 кгс/см2) при оборотах двигателя не 
ниже 1400 об/мин.  
 

 
Органы управления и контрольно-измерительные приборы 

 
Указатель давления масла в КП (5) 
Шкала указателя имеет три зоны:
- рабочая — от 800 до 1500 кПа
(8... 15 кгс/см2); 
- нерабочие (две) — от 400 до 800 кПа
(4...8, кгс/см2) и от 1500 до 1800 кПа
(15... 18 кгс/см2); 
Давление в системе смазки трансмиссии 
контролируется сигнальной лампой (5а) 
красного цвета, которая загорается при 
падении давления в системе ниже 0,08 МПа 
(0,8 кгс/см2). 

 

Указатель давления масла в 
гидросистеме трансмиссии - (5). 
Шкала указателя имеет три зоны:
- рабочая — от 800 до 1500 кПа
(8... 15 кгс/см2); 
- аварийные (две) — от 0 до 800 кПа
(0...8, кгс/см2) и от 1500 до 1800 кПа
(15... 18 кгс/см2); 
 

ВНИМАНИЕ! Для тракторов БЕЛАРУС-
2522В/2522ДВ/2822ДЦ/3022В/3022ДВ  рабочей 
зоной является участок шкалы от 1300 до 
1500 кПа (13...15 кгс/см2). На минимальных 
устойчивых оборотах давление не менее 
1000 кПа (10 кгс/см2). 
Работа трактора при давлении масла 
в трансмиссии ниже 1300 кПа (13 
кгс/см2) при оборотах двигателя не 
ниже 1400 об/мин запрещена. 

 

(5а) – сигнальная лампа аварийного 
давления масла в системе смазки на 
трансмиссии  -  не используется. 
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