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Аннотация: 
 

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена информация о необ-
ходимости проведения проверки и регулировки положения глушителя и выпускной 
трубы, если при проведении ремонта или обслуживания был выполнен демонтаж/ 
монтаж элементов выхлопной системы трактора «БЕЛАРУС-82.3». Также пред-
ставлена методика проведения проверки и регулировки положения глушителя и 
выпускной трубы. 
 

Содержание изменений: 
 

В раздел «СОДЕЖАНИЕ» после строки «6.14 Возможные неисправности 
двигателя и указания по их устранению» ввести строку «6.15 Проверка и регули-
ровка правильности установки патрубка выхлопной системы». 

 
Раздел «6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ» дополнить подразделом «6.15 Проверка и регулировка правиль-
ности установки патрубка выхлопной системы»: 

 

6.15 Проверка   и   регулировка   правильности   установки   патрубка  
выхлопной системы 
 

После проведения на тракторе работ, требующих демонтажа элементов вы-
хлопной системы, необходимо провести проверку размера металлорукава 4 (рису-
нок 6.15.1) патрубка 2. 

Необходимо убедиться в обеспечении размера 250±10 мм металлорукава 4 и 
прямолинейности металлорукава. 250 мм – среднее арифметическое значение от 
максимально растянутого до полностью сжатого металлорукава. 

Если эти условия не соблюдаются, требуется выполнить регулировку про-
странственного положения выпускной трубы 3. 
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а) Вид сверху                            б) Вид сбоку          

 
1 – глушитель;    2 – патрубок;     3 – выпускная труба;     4 – металлорукав;    

4 – выхлопной коллектор;   А – болт М10;     Б – болт М10. 
 

Рисунок 6.15.1 – Проверка и регулировка правильности установки патрубка 
выхлопной системы 
 

Для выполнения регулировки необходимо ослабить болты А и изменить 
пространственное положение выпускной трубы: 

- для увеличения размера металлорукава 4 нужно выпускную трубу смещать 
от продольной оси трактора; 

- для уменьшения размера металлорукава 4 нужно выпускную трубу сме-
щать к продольной оси трактора; 

- для обеспечения прямолинейности металлорукава 4 нужно перемещать вы-
пускную трубу вдоль ее вертикальной оси и вращать вокруг ее вертикальной оси 
до тех пор, пока не обеспечится прямолинейность металлорукава. 

Если регулировкой положения выпускной трубы 3 невозможно обеспечить 
размер 250±10 мм металлорукава, дополнительно требуется провести регулировку 
пространственного положения глушителя 1. 

Для выполнения регулировки положения глушителя 1 необходимо ослабить 
болты Б, что позволит перемещать глушитель вдоль плоскости его прилегания к 
выхлопному коллектору 5. Перемещение глушителя к продольной оси трактора 
увеличивает размер металлорукава 4. Перемещение глушителя от продольной оси 
трактора уменьшает размер металлорукава 4. 

После проведения регулировки правильности установки патрубка выхлоп-
ной системы, затяните болты А и Б. 

Момент затяжки болтов А и Б от 20 до 25 Н м. 
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Annotation: 

 

This operation bulletin contains information regarding the need for check and ad-
justment of muffler and exhaust pipe position, if during repair or maintenance exhaust 
system of the BELARUS-82.3 tractor was disassembled/ assembled. Procedure for check 
and adjustment of muffler and exhaust pipe position is also presented. 
 

Content of changes: 
 

In paragraph “CONTENTS” after the line “6.14 Possible engine failures and in-
structions for troubleshooting”, line “6.15 Check and adjustment of correct position of 
exhaust system branch pipe” shall be added. 

 
In paragraph “6. POSSIBLE MALFUNCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR 

TROUBLESHOOTING”, subsection “6.15 Check and adjustment of correct position of 
exhaust system branch pipe” shall be added: 

 

6.15 Check and adjustment of correct position of exhaust system branch pipe 
 

After carrying out work on the tractor that require disassembling of the exhaust 
system elements, it is necessary to check the size of metal hose 4 (Figure 6.15.1) of 
branch pipe 2. 

It is necessary to make sure that the size of 250±10 mm of metal hose 4 and the 
straightness of the metal hose are provided. 250 mm is an arithmetic mean value from 
maximally stretched to fully compressed metal hose. 

If these conditions are not met, it is required to adjust the spatial position of ex-
haust pipe 3. 
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а) Top view                            b) Side view          

 
1 – muffler;    2 – branch pipe;     3 – exhaust pipe;     4 – metal hose;    4 – exhaust 

manifold; А – bolt М10; B – bolt М10. 
 

Figure 6.15.1 – Check and adjustment of correct position of exhaust system 
branch pipe 
 

To make the adjustment you shall loosen bolts A and change the spatial position 
of the exhaust pipe: 

- to increase the size of metal hose 4, move exhaust pipe away from the tractor’s 
longitudinal axis; 

- to decrease the size of metal hose 4, shift the exhaust pipe towards the longitudi-
nal axis of the tractor; 

- to ensure the straightness of metal hose 4, move the exhaust pipe along its verti-
cal axis and rotate it around its vertical axis until the metal hose is straight. 

If it is impossible to provide the size of 250±10 mm of the metal hose by adjusting 
the position of exhaust pipe 3, it is additionally required to adjust the spatial position of 
the muffler. 

In order to adjust muffler 1 it is required to loosen bolts B, which allows moving 
the muffler along the plane of its adherence to exhaust manifold 5. Moving the exhaust 
pipe towards the tractor’s longitudinal axis increases the size of metal hose 4. Moving the 
exhaust pipe away from the tractor’s longitudinal axis reduces the size of metal hose 4. 

After adjusting the correct installation of the exhaust system pipe, tighten bolts А 
and B. 

The tightening torque for bolts А and B shall be from 20 to 25 Nm. 
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