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ОСНОВАНИЕ: Требование потребителя. 
GROUND: Customer's requirement 
 
 
 
 
 
 

Аннотация: 
 

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена уточненная информа-
ция по описанию и обслуживанию системы очистки воздуха двигателя. В этой связи 
в подразделы 2.6 «Блок контрольных ламп», 6.3 «Порядок проведения техническо-
го обслуживания», 6.4.2. «Техническое обслуживание через каждые 125 часов ра-
боты» 6.4.4. «Техническое обслуживание через каждые 500 часов работы», 6.4.8 
«Общее техническое обслуживание» настоящего руководства внесены изменения. 
 

Содержание изменений: 
 
В подраздел 2.6 «Блок контрольных ламп» внести изменения. 
 
Имеется:  
- контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистите-

ля 1 (рисунок 2.6.1) загорается, когда превышен максимально допустимый уро-
вень засоренности фильтра и необходима его очистка; 

 
Должно быть:  
- контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистите-

ля 1 (рисунок 2.6.1) загорается, когда превышен максимально допустимый уро-
вень засоренности фильтра и необходима замена основного фильтрующего эле-
мента воздухоочистителя; 

 
В подразделе 6.3 «Порядок проведения технического обслуживания» изменить 

таблицу 6.2: 
- удалить строку 22, 
- добавить строки 39а, 39б, 65, 
- добавить сноски 7), 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюллетень  
Bulletin  
 11-2021 БЭ 

 

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА 
TRACTOR MODELS 

 

БЕЛАРУС-3522 c двигателем DEUTZ 
BELARUS-3522 with the “DEUTZ” engine 

 
 



                                                                   101483199 
  

 
 
             Количество листов 
             Quantity of sheets 
 
                  Лист 

        Sheet 
 
Изменения таблицы 6.2 

 

№ опе-
рации Наименование операции Периодичность, ч 

8-10 125 250 500 1000 
22 Проверить / обслужить воздухоочиститель двигателя  Х    

39а Заменить контрольный фильтрующий элемент возду-
хоочистителя    X  

39б 7) Проверить герметичность всех соединений воздухо-
очистителя и впускного тракта    X  

65 8) Заменить основной фильтрующий элемент воздухо-
очистителя По мере засоренности, при за-

горании контрольной лампы 
 

7) Операция проводится каждые 500 ч работы, или после 3-кратной за-
мены основного фильтрующего элемента, или 1 раз в год, в зависимости от 
того, что наступит ранее.  

8) Операция проводится при загорании контрольной лампы (позиция 1 
рисунок 2.6.1), или через каждые 250 ч работы, или 1 раз в год, в зависимости 
от того, что наступит ранее. 

 
 

В подразделе 6.4.2 удалить пункт 6.4.2.8 «Операция 22. Проверка и обслужи-
вание воздухоочистителя двигателя».  
 

В подразделе 6.4.4 добавить пункт 6.4.4.5а «Операция 39а. Замена контроль-
ного фильтрующего элемента воздухоочистителя».  

 

6.4.4.5а Операция 39а. Замена контрольного фильтрующего элемента воз-
духоочистителя. 

Для замены контрольного фильтрующего элемента (КФЭ) необходимо:  
- снять основной фильтрующий элемент (ОФЭ) как описано в операции 65 

«Замена основного фильтрующего элемента воздухоочистителя»; 
- извлечь КФЭ из корпуса воздухоочистителя; 
- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной 

салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт; 

- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента; 
- установить сначала новый КФЭ, а затем новый ОФЭ в корпус воздухоочи-

стителя, убедиться в правильности установки фильтрующих элементов; 
- установить крышку 2 на место, при этом крышка должна устанавливаться 

легко, и закрыть защелки 1 (рисунок 6.4.43); 
- установить на место левую боковину облицовки. 
 
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ 

БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)! 
 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА КАК 
ОПИСАНО В ОПЕРАЦИИ 39б! 

 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИ-
МО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ! ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ! 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ 

ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 
 

В подразделе 6.4.4 добавить пункт 6.4.4.5б «Операция 39б. Проверка герме-
тичности всех соединений воздухоочистителя и впускного тракта». 

 

6.4.4.5б «Операция 39б. Проверка герметичности всех соединений воздухо-
очистителя и впускного тракта». 

Для проверки герметичности используйте устройство КИ-4870 ГОСНИТИ. 
При отсутствии устройства герметичность соединений проверьте визуально. По-
врежденные соединительные элементы должны быть заменены. При необходи-
мости подтяните болты хомутов воздуховодов впускного тракта. 
 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ 
ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ. 
 

В подразделе 6.4.8 добавить пункт 6.4.8.5 «Операция 65. Замена основного 
фильтрующего элемента воздухоочистителя»: 

 
6.4.8.5 Операция 65. Замена основного фильтрующего элемента воздухо-

очистителя. 
Воздухоочиститель D120116 тракторов «БЕЛАРУС-3522/3525» представлен на 

рисунке 6.4.43. 
 

 
 

1 – датчик засоренности фильтра воздухоочистителя; 2 – контрольный 
фильтрующий элемент P607557; 3 – основной фильтрующий элемент P608668;  
4 – крышка обслуживания фильтрующего элемента; 5 – защелки крышки обслужи-
вания воздухоочистителя (4 шт.); 6 – встроенный блок мультициклон. 
 

Рисунок 6.4.43 – Обслуживание воздухоочистителя тракторов  
«БЕЛАРУС-3522/3525» 

 

Для замены основного фильтрующего элемента (ОФЭ) необходимо выпол-
нить следующее: 

- снять правую боковину облицовки; 
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- открыть четыре защелки 5 (рисунок 6.4.43) и снять крышку 4; 
- достать основной фильтрующий элемент (ОФЭ) 3 из корпуса воздухоочи-

стителя, для чего требуется наклонить его в сторону встроенного блока мульти-
циклон и потянуть ОФЭ на себя, как показано на рисунке 6.4.44; 

- проверить на наличие следов пыли контрольный фильтрующий элемент 
(КФЭ) 2 (рисунок 6.4.43) не вынимая его из корпуса. При наличии следов пыли на 
КФЭ необходимо заменить ОФЭ и КФЭ (замена КФЭ описана в операции 39б); 

- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной 
салфеткой от пыли и грязи при этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
пыль и грязь не попала в воздухоподводящий тракт. 

- проверить состояние уплотнений, мест посадки фильтрующего элемента; 
- установить новый ОФЭ в корпус воздухоочистителя; 
- сборку воздухоочистителя с новым ОФЭ произвести в обратной последо-

вательности; 
- убедиться в правильности установки ОФЭ в корпусе и закрыть защелки 5 

(рисунок 6.4.43); 
- установить на место правую боковину облицовки. 
 

 
 

1 – основной фильтрующий элемент; 2 – встроенный блок мультициклон. 
 
Рисунок 6.4.44 – Снятие основного фильтрующего элемента  
 
 

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ И КФЭ (ПРОРЫВ 
БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ, ОТСЛОЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ)! 

 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО ТРАКТА КАК 
ОПИСАНО В ОПЕРАЦИИ 39б! 

 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИ-
МО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ! ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИИ ЗА ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ОЧИСТКЕ! 

 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕ-
ТИЧНЫМ ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 
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Annotation: 

 
This service bulletin contains revised information on the description and mainte-

nance of the engine air cleaning system. For this reason, subsections 2.6 "Pilot lamps 
unit", 6.3 "Maintenance procedure", 6.4.2 "Maintenance services in every 125 hours of 
operation", 6.4.4 "Maintenance services in every 500 hours of operation ", 6.4.8 " General 
maintenance services " have been changed in this manual. 

 

Content of changes: 
 
In subsection 2.6 "Pilot lamps unit”, the following changes shall be introduced:  
 
The information available: 
- pilot lamp to indicate that the air filter is clogged to the max. 1 (figure 2.6.1) lights 

up when the max. permissible level of filter dirtiness is exceeded and the filter requires 
cleaning; 

 
Shall be replaced with: 
- pilot lamp of maximum clogging of air cleaner filter 1 (figure 2.6.1) lights up when 

the max. permissible level of filter dirtiness has been exceeded and the main filter car-
tridge of the air cleaner must be replaced; 

 
In subsection 6.3 "Maintenance procedure", table 6.2 shall be changed: 
- line 22 shall be deleted, 
- lines 39а, 39b, 65 shall be added, 
- footnotes 7), 8) shall be added.  
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Table 6.2 changes 
 

Operation 
No. Operation name  Periodicity, h 

8-10 125 250 500 1000 
22 Check / carry out maintenance of the engine air cleaner  Х    

39а Replace the air cleaner safety filter cartridge    X  
39b 7) Check the tightness of all connections of the air cleaner 

and inlet duct    X  
65 8) Replace the main filter cartridge of the air cleaner  As clogging occurs, when the 

pilot lamp lights up 
 

7) The operation is carried out every 500 hours of operation, or after replac-
ing the main filter cartridge 3 times, or once a year, whichever comes first.  

8) The operation is carried out when the pilot lamp lights up (position 1, figure 
2.6.1), or every 250 hours of operation, or once a year, whichever comes first. 

 
 

Clause 6.4.2.8 "Operation 22. Check and maintenance of the engine air cleaner" in 
subsection 6.4.2 shall be deleted.  

 
Clause 6.4.4.5a "Operation 39a. Replacement of the air cleaner safety filter car-

tridge" shall be added in subsection 6.4.4.  
 
6.4.4.5a Operation 39a. Replacement of the air cleaner safety filter cartridge. 
To replace the safety filter cartridge (SFC), proceed as follows: 
- remove the main filter cartridge (MFC) as described in operation 65, "Replacing 

the air cleaner main filter cartridge"; 
- remove the SFC from the air cleaner housing; 
- clean the inner and sealing surfaces of the housing with a dust and dirt wipe 

making sure that no dust or dirt gets into the air supply duct; 
- check the condition of seals, mounting seats of the filter cartridge; 
- install a new SFC first, and then a new MFC in the air cleaner housing, make 

sure that the filter cartridges are installed correctly; 
- place the cover 2 back while the cover should be installed easily, and close the 

latches 1 (Figure 6.4.43); 
- install back the left sidewall of the facing. 

 
 ATTENTION: THERE SHALL BE NO DAMAGE TO THE MFC AND THE SFC 
(PAPER CURTAIN TEARING, SEALING DELAMINATION AND COMING UNSTUCK)! 
 
 ATTENTION: AFTER ASSEMBLY OF THE AIR CLEANER, IT IS NECESSARY 
TO CHECK THE TIGHTNESS OF ALL CONNECTIONS OF THE INLET DUCT AS DE-
SCRIBED IN OPERATION 39b! 
 
 ATTENTION: ONLY NEW AND ORIGINAL FILTER CARTRIDGES SHALL BE 
USED FOR MAINTENANCE OF THE AIR CLEANER! THE MANUFACTURER DOES 
NOT UNDERTAKE ANY WARRANTY FOR FILTER CARTRIDGES THAT HAVE BEEN 
CLEANED! 
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IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKY INLET DUCT 

AS WELL AS WITHOUT SFC AND MFC! 
 

Clause 6.4.4.5b "Operation 39b. Checking the tightness of all connections of the in-
let duct" shall be added in subsection 6.4.4. 

 
6.4.4.5b Operation 39b. Checking the tightness of all connections of the inlet duct.  
Use the device KI-4870 GOSNITI to check the tightness. If there is no such de-

vice, check the tightness of the connections visually. Damaged connections must be re-
placed. If necessary, tighten the bolts of the inlet duct clamps. 
 

ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKY 
INLET DUCT. 

Clause 6.4.8.5 "Operation 65. Replacement of the main filter cartridge of the air 
cleaner" shall be added in subsection 6.4.8: 

6.4.8.5 Operation 65. Replacement of the main filter cartridge of the air cleaner. 
The air cleaner D120116 of “BELARUS-3522/3525” tractors is shown in Figure 6.4.43. 

 
 

1 – air cleaner filter clogging sensor; 2 – safety filter cartridge P607557; 3 – main 
filter cartridge P608668; 4 – filter cartridge service cover; 5 – air cleaner service cover 
latches (4 pcs.); 6 – build-in multicyclone unit. 
 

Figure 6.4.43 – Air cleaner maintenance of “BELARUS-3522/3525” tractors 
 

To replace the main filter cartridge (MFC), do the following 
- remove the right sidewall of the facing; 
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- open four latches 5 (Figure 6.4.43) and remove the cover 4; 
- take out the main filter cartridge (MFC) 3 from the air cleaner housing by tilting it 

towards the built-in multicyclone unit and pulling the MFC as shown in Figure 6.4.44; 
- check the safety filter cartridge (SFC) 2 (Figure 6.4.43) for the dust signs with-

out taking it out of the housing. If there are dust signs on the SFC it is necessary to re-
place the MFC and the SFC (replacement of the SFC is described in operation 39b); 

- clean the inner and sealing surface of the housing with a dust and dirt wipe,  
making sure that no dust or dirt gets into the air inlet duct. 

- check the condition of seals, mounting seats of the filter cartridge; 
- install a new MFC in the air cleaner housing; 
- reassemble the air cleaner with a new MFC in reverse order; 
- make sure that the MFC is installed in the housing correctly and shut the latch-

es 5 (Figure 6.4.43); 
- install back the right side wall of the facing; 
 

 
 

1 – main filter cartridge; 2 – built-in multicyclone unit. 
 

Figure 6.4.44 – Removal of the main filter cartridge 
 
 

ATTENTION: THERE SHALL BE NO DAMAGE TO THE MFC AND THE SFC 
(PAPER CURTAIN TEARING, SEALING DELAMINATION AND COMING UNSTUCK)! 

 

ATTENTION: AFTER ASSEMBLY OF THE AIR CLEANER, IT IS NECESSARY 
TO CHECK THE TIGHTNESS OF ALL CONNECTIONS OF THE INLET DUCT AS DE-
SCRIBED IN OPERATION 39b! 

 

ATTENTION: ONLY NEW AND ORIGINAL FILTER CARTRIDGES SHALL BE 
USED FOR MAINTENANCE OF THE AIR CLEANER! THE MANUFACTURER DOES 
NOT UNDERTAKE ANY WARRANTY FOR FILTER CARTRIDGES THAT HAVE BEEN 
CLEANED! 

 

ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE TRACTOR WITH A LEAKY 
INLET DUCT AS WELL AS WITHOUT SFC AND MFC! 
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