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ОСНОВАНИЕ: Требование потребителя. 
GROUND: Customer’s request. 
 
 
 
 
 
 

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», 3.1.2 «Система очистки воздуха двига-
теля», 6.3 «Порядок проведения технического обслуживания», 6.4.4. «Техническое 
обслуживание через каждые 500 часов работы», 6.4.8 «Общее техническое обслу-
живание» 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; 

 
Подраздел 3.1.2 «Система очистки воздуха двигателя» изложить в новой ре-

дакции: 
 

3.1.2 Система очистки воздуха двигателя 
 

 Установка   элементов   системы   очистки   воздуха   двигателя   трактора 
«БЕЛАРУС-3022.2» представлена на рисунке 3.1.1. 
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 1 – воздуховоды; 2 – датчик засорённости фильтра воздухоочистителя; 3 – 
воздухоочиститель; 4 – предочиститель; 5 – кронштейн под установку воздухоочи-
стителя; 6 – обратный клапан. 
 

Рисунок 3.1.1 – Система очистки воздуха двигателя трактора «БЕЛАРУС-3022.2» 
 

На тракторе «БЕЛАРУС-3022.2» система очистки подаваемого в турбоком-
прессор двигателя воздуха включает: 

- предочиститель 4; 
- воздухоочиститель 3 (рисунок 3.1.1);  
- воздуховоды 1, соединяющие воздухоочиститель 3 с турбокомпрессором; 
- датчик засоренности 2, предназначенный для индикации засорённости воз-

духоочистителя. Электрический датчик засорённости фильтра воздухоочистителя 
установлен на воздуховоде, соединенном с воздухоочистителем, и срабатывает 
при разряжении не менее 6,2 кПа. При этом на щитке приборов в блоке контроль-
ных ламп загорается контрольная лампа засоренности воздухоочистителя. 

- обратный клапан 6 эжекционной системы, необходимый для исключения 
потенциальной возможности изменения направления потока воздуха в эжекцион-
ной системе – установлен на пылевыносном патрубке воздухоочистителя. 

Предочиститель, установленный на «БЕЛАРУС-3022.2», помогает увели-
чить время работы основного фильтрующего элемента и повышает эффектив-
ность очистки воздуха, удаляя вплоть до 99% грубой пыли и других загрязняющих 
частиц, величиной более 20 микрон, из воздуха до того, как он поступит в возду-
хоочиститель. Такой результат достигается при помощи крутящегося винта. Схе-
ма работы предочистителя представлена на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.2 – Схема работы предочистителя 
 

В системе очистки воздуха двигателя трактора «БЕЛАРУС-3022В» в отли-
чие от трактора «БЕЛАРУС-3022.2» отсутствует предочиститель 4 (рисунок 3.1.1), 
вместо него установлен защитный колпак 3 (рисунок. 3.1.3), предотвращающий 
попадание в систему очистки воздуха двигателя атмосферных осадков и случай-
ных предметов. 

 
Установка   элементов   системы   очистки   воздуха   двигателя   трактора 

«БЕЛАРУС-3022В» представлена на рисунке 3.1.3. 
 

 
 

1 – кронштейн под установку воздухоочистителя; 2 – воздухоочиститель;  
3 – защитный колпак; 4 – датчик засорённости фильтра воздухоочистителя; 5 - 
воздуховоды; 6 – обратный клапан. 
 

Рисунок 3.1.3 – Система очистки воздуха двигателя трактора «БЕЛАРУС-3022В» 
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Воздухоочиститель тракторов «БЕЛАРУС-3022.2/3022В» – сухого типа, с 

применением бумажных фильтрующих элементов. Имеет две ступени очистки. 
Первая – инерционная очистка воздуха (встроенный моноциклон). Производится 
внутри воздухоочистителя за счет центробежных сил, возникающих при спирале-
видном вращении воздуха, относительно оси корпуса 5 (рисунок 3.1.4) воздухо-
очистителя. Вторая – сухая очистка основным фильтрующим элементом 3. Кон-
трольный фильтрующий элемент 4 предназначен для предотвращения попадания 
пыли в систему при прорыве основного фильтрующего элемента 3.  

 
 

 1 – защелки крышки обслуживания воздухоочистителя; 2 – крышка обслужи-
вания воздухоочистителя; 3 – основной фильтрующий элемент; 4 – контрольный 
фильтрующий элемент; 5 – корпус; 6 – воздухозаборник. 
 

Рисунок 3.1.4 – Воздухоочиститель тракторов «БЕЛАРУС-3022.2/3022В» 
 

В подразделе 6.3 «Порядок проведения технического обслуживания» в таблицу 
6.3.1 добавить строку 53а, а строку 81 изложить в новой редакции. Также добавить 
сноски 11), 12).  

 
Изменения таблицы 6.3.1 

 

№ опе-
рации Наименование операции Периодичность, ч 

8-10 125 250 500 1000 
53а 11) Заменить контрольный фильтрующий элемент возду-

хоочистителя    X  
81 12) Заменить основной фильтрующий элемент воздухо-

очистителя По мере засоренности, при за-
горании контрольной лампы 

 

11) 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.  

12) 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. 
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В подразделе 6.4.4 добавить пункт 6.4.4.11а «Операция 53а. Замена кон-
трольного фильтрующего элемента воздухоочистителя».  

 
6.4.4.11а Операция 53а. Замена контрольного фильтрующего элемента 

воздухоочистителя. 
Для замены контрольного фильтрующего элемента (КФЭ) необходимо:  
- снять основной фильтрующий элемент (ОФЭ) как описано в операции 81 

«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 6.4.50); 
- 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 54! 

 

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

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА С НЕГЕРМЕТИЧНЫМ 
ВПУСКНЫМ ТРАКТОМ, А ТАКЖЕ БЕЗ ОФЭ И КФЭ! 

 
В подразделе 6.4.8 пункт 6.4.8.3 изложить в новой редакции: 
 
6.4.8.3 Операция 81. Замена основного фильтрующего элемента воздухо-

очистителя. 
Воздухоочиститель тракторов «БЕЛАРУС-3022.2/3022В» представлен на рисун-

ке 6.4.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюллетень  
Bulletin  

 10-2021 БЭ 

 
 

14 
 
5 



         101483199 
 

 
 
          Количество листов 
          Quantity of sheets 
 

                  Лист 
        Sheet 

 

 
 

 1 – защелки крышки обслуживания воздухоочистителя; 2 – крышка обслу-
живания воздухоочистителя; 3 – основной фильтрующий элемент; 4 – контроль-
ный фильтрующий элемент; 5 – корпус; 6 – воздухозаборник. 
 

Рисунок 6.4.50 – Обслуживание воздухоочистителя тракторов  
«БЕЛАРУС-3022.2/3022В» 

 
На тракторах БЕЛАРУС 3022.2/3022В могут устанавливаться воздухоочи-

стители двух исполнений: воздухоочиститель производства Donaldson G150092 и 
воздухоочиститель Virgis FR15-17551-HO. Названные воздухоочистители имеют 
аналогичные характеристики и схожую конструкцию, определить модель воздухо-
очистителя и применяемые сменные фильтрующие элементы можно по инфор-
мационной наклейке на корпусе воздухоочистителя. 
 

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

- снять левую боковину облицовки; 
- открыть защелки 1 (рисунок 6.4.50) и снять крышку 2; 
- извлечь основной фильтрующий элемент (ОФЭ) 3 из корпуса воздухоочи-

стителя 5; 
- проверить на наличие следов пыли контрольный фильтрующий элемент 

(КФЭ) 4 не вынимая его из корпуса. При наличии следов пыли на КФЭ необходимо 
заменить ОФЭ и КФЭ (замена КФЭ описана в операции 53а); 

- 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, убедится в правиль-

ности установки ОФЭ; 
- установить крышку 2 на место, при этом крышка должна устанавливаться 

легко, и закрыть защелки 1 (рисунок 6.4.50); 
- 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 
УКАЗАНО В ОПЕРАЦИИ 54! 
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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 operation bulletin contains updated information on the description and 
maintenance of the engine air purification system. In this regard, subsections 2.6 "Pilot 
lamp unit", 3.1.2 "System of engine air cleaning", 6.3 "Maintenance procedure", 6.4.4. 
"Maintenance service in every 500 hours of operation", 6.4.8 "General maintenance 
service" of this manual have been changed. 
 

Content of changes: 
 
Changes shall be made in subsection 2.6 “Pilot lamp unit”. 
 
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 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 main filter el-
ement of the air cleaner should be replaced; 

 
Subsection 3.1.2 «System of engine air cleaning» shall be redrafted as follows: 
 

3.1.2 System of engine air cleaning 
 

 Arrangement of elements of the engine air cleaning system for “BELARUS-
3022.2” tractor is presented in figure 3.1.1.  
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 1 – air ducts; 2 – sensor of air filter impurity; 3 – air cleaner; 4 – pre-cleaner; 5 – 
bracket for air cleaner mounting; 6 – backflow valve. 
 

Figure 3.1.1 – Engine air cleaning system of BELARUS-3022.2 
 

On the BELARUS-3022.2 tractor the system of cleaning the air, delivered to the 
engine turbocharger, includes:  

- pre-cleaner 4; 
- air cleaner 3 (figure 3.1.1); 
- air ducts 1 connecting air cleaner 3 to the turbocharger; 
- impurity sensor 2, designed to indicate the air cleaner impurity. The electric 

sensor of the air cleaner filter impurity is mounted on the air duct connected to the air 
cleaner and is triggered as discharge is not less than 6.2 kPa. Hereby a pilot lamp of air 
cleaner filter impurity, which is located on dashboard in the pilot lamp unit, lights up. 

- backflow valve 6 of the induction system, required to exclude a potential possi-
bility of changing direction of air flow in the induction system – it is mounted on a dust-
extracting pipe of the air cleaner.   
 

The pre-cleaner installed on the BELARUS-3022.2 helps to increase the operat-
ing time of the main filter element and enhances the efficiency of air purification, remov-
ing up to 99% of coarse dust and other polluting particles larger than 20 microns from 
the air before it goes to the air cleaner. This result is achieved thanks to a rotating 
screw. The operation diagram of the pre-cleaner is shown in Figure 3.1.2. 
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Figure 3.1.2 – Pre-cleaner operation diagram 
 

Unlike the BELARUS-3022.2 tractor, the air cleaning system of the engine of the 
BELARUS-3022V tractor has no pre-cleaner 4 installed (Figure 3.1.1), instead of it, pro-
tective cap 3 (Figure 3.1.3) is installed, protecting the air cleaning system from atmos-
pheric precipitation and random objects getting inside it. 

 
The component assembly of the engine air cleaning system of the BELARUS-

3022V tractor is given in figure 3.1.3. 
 

 
 

1 – bracket for air cleaner mounting; 2 – air cleaner;  
3 – protective cap; 4 – sensor of air filter impurity; 5 – air ducts; 6 – backflow valve. 
 

Figure 3.1.3 – Air cleaning system of the engine of BELARUS-3022V 
 

 

Бюллетень  
Bulletin  

 10-2021 БЭ 

 
 

14 
 

10 



101483199 
 

 
 
          Количество листов 
          Quantity of sheets 
 

                  Лист 
        Sheet 

 
The air cleaner of the BELARUS-3022.2/3022V tractors is dry type, with the use of 

paper filter elements. Provides two stages of cleaning. The first is inertial air cleaning 
(inbuilt monocyclone). It is done inside the air cleaner due to centrifugal forces arising 
from the spiral-shaped rotation of air, relative to the axis of housing 5 (Figure 3.1.4) of 
the air cleaner. The second is dry cleaning by main filter element 3. Pilot filter element 4 
is intended to prevent dust from entering the system when main filtering element 3 gets 
torn. 

 

 
 

 1 - air cleaner service cover latches; 2 - air cleaner service cover; 3 - main filter 
element; 4 - pilot filter element; 5 - housing; 6 - air intake. 
 

Figure 3.1.4 – Air cleaner of the BELARUS-3022.2/3022V tractors 
 

Table 6.3.1 in subsection 6.3 “Maintenance procedure” shall be supplemented with 
entry 53a, while entry 81 shall be redrafted as follows. Also footnotes 11), 12) shall be added.
   

 
Changes of table 6.3.1 

 

Operation 
No Operation description Periodicity, h 

8-10 125 250 500 1000 
53а 11) Replace the pilot filter element of the air cleaner     X  
81 12) Replace the main filter element of the air cleaner As it becomes clogged, when the 

warning lamp lights up 
 

11) The operation shall be carried out every 500 h of operation or after three-
time replacement of the main filter element, or once a year, whichever comes first. 

12) The operation shall be 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. 
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In subsection 6.4.4, clause 6.4.4.11а “Operation 53а. Replacement of pilot filter 

element of air cleaner” shall be added. 
 
6.4.4.11а Operation 53a. Replacement of pilot filter element of air cleaner. 
To replace the pilot filter element (PFE), proceed as follows: 
- remove the main filter element (MFE) as described in operation 81 "Replace-

ment of main filter element of air cleaner"; 
- remove the PFE from the air cleaner housing; 
- clean dust and dirt off the inner and the sealing surface of the housing with 

damp cloth; at the same time, it is necessary to make sure that dust and dirt do not get 
into the air supply duct; 

- check the condition of the seals, the seats of the filter element; 
- first install a new PFE and then a new MFE into the air cleaner housing, make 

sure that the filter elements are installed correctly; 
- put cover 2 in place, the cover should hereby be installed easily, and lock latch-

es 1 (Figure 6.4.50); 
- refit the left side panel of the facing. 
 

ATTENTION: DAMAGE TO MFE AND PFE IS NOT ALLOWED (BREAKING OF 
THE PAPER CURTAIN, UNSTICKING, LOOSENING OF SEALS)! 

ATTENTION: AFTER ASSEMBLING THE AIR CLEANER, CHECK THE LEAK 
TIGHTNESS OF ALL INLET CONNECTIONS AS DESCRIBED IN OPERATION 54! 

ATTENTION: ONLY NEW AND ORIGINAL FILTER ELEMENTS MUST BE 
USED FOR THE AIR CLEANER MAINTENANCE! THE MANUFACTURER DOES NOT 
ASSUME A WARRANTY FOR FILTER ELEMENTS THAT WERE EXPOSED TO 
CLEANING! 

ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE TRACTOR WITH AN UN-
SEALED INLET DUCT, AND ALSO WITHOUT THE MFE AND THE PFE! 

 
In subsection 6.4.8, clause 6.4.8.3 shall be redrafted as follows: 
 
6.4.8.3 Operation 81. Replacement of main filter element of air cleaner. 
The air cleaner of the BELARUS-3022.2/3022V tractors is shown in figure 6.4.50. 
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 1 – latches of cover for air cleaner maintenance; 2 – cover for maintenance of air 
cleaner; 3 – main filter element; 4 – pilot filter element; 5 – housing; 6 – air intake. 
 

Figure 6.4.50 – Maintenance of air cleaner of BELARUS-3022.2/3022V tractors 
 
The BELARUS 3022.2/3022V tractors can be equipped with two versions of air 

cleaners: air cleaner manufactured by Donaldson G150092 and air cleaner Virgis FR15-
17551-HO. The named air cleaners have similar characteristics and a similar structure. 
The model of the air cleaner and the replaceable filter elements to be applied can be 
defined with the information sticker on the air cleaner housing. 
 

To replace the main filter element (MFE), proceed as follows: 
- remove the left side panel of the facing; 
- unlock latches 1 (figure 6.4.50) and remove cover 2; 
- take main filter element (MFE) 3 out of air cleaner housing 5; 
- check pilot filter element (PFE) 4 for traces of dust without removing it from the 

housing. If there are traces of dust on the PFE, it is necessary to replace the MFE and 
the PFE (replacement of the PFE is described in operation 53a); 

- clean dust and dirt off the inner and the sealing surface of the housing with 
damp cloth; at the same time, it is necessary to make sure that dust and dirt do not get 
into the air supply duct; 

- check the condition of the seals, the seats of the filter element; 
- install a new MFE into the air cleaner housing, make sure that the MFE is in-

stalled correctly; 
- put cover 2 in place, the cover should hereby be installed easily, and lock latch-

es 1 (Figure 6.4.50); 
- refit the left side panel of the facing. 
 

ATTENTION: DAMAGE TO MFE AND PFE IS NOT ALLOWED (BREAKING OF 
THE PAPER CURTAIN, UNSTICKING, LOOSENING OF SEALS)! 

ATTENTION: AFTER ASSEMBLING THE AIR CLEANER, CHECK THE LEAK 
TIGHTNESS OF ALL INLET CONNECTIONS AS DESCRIBED IN OPERATION 54! 
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ATTENTION: ONLY NEW AND ORIGINAL FILTER ELEMENTS MUST BE 
USED FOR THE AIR CLEANER MAINTENANCE! THE MANUFACTURER DOES NOT 
ASSUME A WARRANTY FOR FILTER ELEMENTS THAT WERE EXPOSED TO 
CLEANING! 

ATTENTION: IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE TRACTOR WITH AN UN-
SEALED INLET DUCT, AND ALSO WITHOUT THE MFE AND THE PFE! 
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