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       Аннотация                                                                                                                                                            

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведены уточнения            
по     промывке     трактора    и   очистке   интерьера   кабины   тракторов 
«БЕЛАРУС-2522ДВ/3022ДВ/2822ДЦ/2522.1/2822.1/3022.1/3022ДЦ.1»: 

Содержание изменений 
В разделе 9 «ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»  
- в таблице 9-2 в операции 12 в графе «Наименование операции»  
Имеется: 
Вымыть трактор 
Должно быть: 
Вымыть трактор и очистить интерьер кабины. 
- в пункте 9.3.2 Через каждые 125 часов работы выполните операции 

предыдущих ТО плюс следующие  
 Имеется: 

Операция 12. Вымойте трактор 
 Должно быть: 

Операция 12. Промывка трактора и очистка интерьера кабины.  
Вымойте трактор и очистите интерьер кабины. 
Во время мойки трактора струей воды двигатель должен быть заглу-

шен, выключатель «массы» должен находиться в положении «выключено».  
При мойке трактора принять меры по защите электрических и элек-

тронных изделий, разъемов от попадания на них струй воды.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ СТРУЮ ВОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РАЗЪЕМЫ ЖГУТОВ. 
Температура воды не должна превышать 500С.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ В ВОДУ ДЛЯ МОЙКИ АГРЕССИВ-

НЫЕ ДОБАВКИ (МОЮЩИЕ СРЕДСТВА). 
После мойки трактора провести  очистку сжатым воздухом электриче-

ских и электронных изделий, разъемов жгутов. 
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       Annotation                                                                                                                                                            
This service bulletin contains updates on tractor washing and cleaning cab 

interior of the tractors “BELARUS 2522ДВ /3022ДВ/ 2822ДЦ/ 2522.1/ 2822.1/ 
3022.1/ 3022ДЦ.1”:  

Content of changes 
In section 9 “SCHEDULED SERVICE MAINTENANCE”  
- in table 9-2 in operation 12 in column “Operation name” 
The following information is available: 
Wash the tractor. 
Shall be replaced with: 
Wash the tractor and clean the cab interior. 
- in clause 9.3.2 In every 125 hours of operation carry out operations of the 

preceding service maintenance plus the following one 
The following information is available:  
Operation 12. Wash the tractor 
Shall be replaced with: 
Operation 12. Tractor washing and cleaning cab interior.  
Wash the tractor and clean the cab interior.  
During tractor washing with water jet the engine shall be killed, the battery 

disconnect switch shall be in “off” position.  
Washing the tractor take measures to protect electrical and electronic items, 

jacks from water jets getting over them. 
IT IS FORBIDDEN TO SEND WATER JET TO ELECTRICAL AND 

ELECTRONIC ITEMS, HARNESS JACKS. 
Water temperature must not exceed 50°C. 
IT IS FORBIDDEN TO ADD AGGRESSIVE ADDITIVES (WASHING 

AGENTS) TO THE WATER. 
After washing the tractor clean electrical and electronic items, harness jacks 

with compressed air.  
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