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Аннотация                                                                                                                                                              
     В настоящем эксплуатационном бюллетене приведены уточнения измене-
ния угла наклона рулевой колонки реверсивного хода трактора «БЕЛАРУС-
3522» 
  
 
       Содержание изменений 
 

       В подразделе 2.23 «Органы управления реверсивного поста»  
       
       Имеется: 
       Рулевая колонка может наклоняться и фиксироваться следующим обра-
зом:  

 - в пяти положениях от 25° до 45° с интервалом 5° в рабочем положе-
нии;  

 - в двух положениях от 10° до 15° в транспортном положении. 
 

       Должно быть: 
       Рулевая колонка может наклоняться и фиксироваться в пяти положениях: 

1 - в одном положении  с углом наклона 10° относительно горизонталь-
ной плоскости для работы трактора в режиме прямого хода; 

2 - в четырех  положениях от 25° до 40° с интервалом 5° для работы на 
реверсивном посту управления. 
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Annotation                                                                                                                                                              
This service bulletin contains updated changes for steering column tilt angle 

on the reverse of “BELARUS-3522” tractor.  
  
 

Content of changes 
The subsection 2.23 “Reverse post controls”  
 
Includes the following information:  
The steering column can be tilted and fixed as follows:  
- in five positions from 25° to 45° with 5° period in an operating position; 
- in two positions from 10° to 15° in travel position.  
 

 

It shall be replaced with:  
The steering wheel can be tilted and fixed in five positions:  
1 – in one position with 10° tilt angle in relation to a horizontal plane for tractor 

operation on forward movement;  
2 – in four positions from 25° to 40° with 5° interval for operation on reverse 

control post.          
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