
����������	
� ��������������	
�����	�

�����������	����������	����������	���	����������

���������������������������������������� 

!" #$��������ł %�" # � 

&�  �'��

(�  �����������������	��������������	����

)� *�����������������
�	�����	' 	��������

+� %�������������,��������	���������

-� ����������� 1



�� .� ���

�� .� ���

�	 .	 �	

/ ���������	
������
��0	�����	����������

2



Automatyzacja pracy ci�gnika

Układ jezdny
Zespól 

nap�dowy

Układ 
zawieszenia 

narz�dzi
Narz�dzie

Dobór ci��aru 
ci�gnika

Ci�nienie w 
ogumieniu

Hydropneumatyczn
e zawieszenie osi 

przedniej

Silnik

Regulacja 
pr�dko�ci 
obrotowej

Minimalizacja 
złu�ycia paliwa

Regulacja 
momentu 

obrotowego

Wybór 
charakterystyki 

silnika

Układ 
nap�dowy

Skrzynia biegów

Zał�czanie 
nap�du 

przedniego

Zał�czanie blokad 
mechanizmów 
ró�nicowych

%	������������������������	
�����	��	��������

3



� $�'1���	����������
��������,���������	���������������	����


������������,

� 2�,�������	������, ���'����	��	�������

� %������������,�	����������������	�����������1��	���	�

� �������������, 	�������

� %�����������������	�������	�������	��	�

� 2�,���������������������	�����

�  �,�������������	��3 / " 4

� 5�����������,����������������������������	�����������������

� %�������������,��������	��������������	��	��

$�����������������	������1� �,�0	���0	������	�
��

���������	������������

4



� ������06�	�������������	η�


���	�������	������	�	���� ������	����

� ��0����� ��	�	����� �	������ ����	�������	


���	�������	������	�	���� ������	����

� 	�����������
���������������	��������

� ���06 ��1���������������	���������

����������	����������	��� �

� ���� �������	���������	����������	����

� ,����06������������

*����������������������'

�����������������	�������������	�������	�

5



 ��	�����! �����	��������	��"�#�	�������! �	���������!
����������	�"������ �	����������	������� �	���������	���������$

&� �����������,�1���������,���������'�����

(� ��,�	�����������,�	���������'�������������

)� ��,�	�����������,�	���������������	�����������1��	���	�

+� �������	�0������������������

-� ������	��������0�����

7� ������������,���������������������'���

������������������������,����	��������

6



8���	�������,��������
�	��������� ��������������������

����������	��	�������������'����
�9

� ��'���06�������� ������

� ����������������������

� ����������������������������

� ���������������	������
����

2����'��������������������	�

7



CI�GNIK PODŁO�E NARZ�DZIE
icx Gηηηηcx L, … rd pog f s µµµµ k, e Gn a b

ne Ge

Me Fn Ff
Fv

F

Vo V

Fu Wh
a

Gha

2����	���������������	
�������������

	�������: ���,�1��: ����'����

8



 ������� �����'��06��������������3�� ≅≅≅≅ +;4���������
� 9

#���������������< ������

� ����������������������,���������������������
���	�����������

9



 ������� �����'��06��������������3�� ≅≅≅≅ +;4���������
� 9

� ����������������������,���������������������
���	�����������

� �������	����	�����������������,�������

#���������������< ������

10



 ������� �����'��06��������������3�� ≅≅≅≅ +;4���������
� 9

� ����������������������,���������������������
���	�����������

� �������	����	�����������������,�������

� �����������������������,�������

#���������������< ������

11



������, ��������	������< �����,�������	�

12



%�������������=������%����> �����	����,�	�

Skrzynka ci�gnika Case Maxxum składaj�ca si� z czterobiegowej przekładni o 
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wielotarczowych mokrych, przekładni biegów pełzaj�cych i czterobiegowej 
skrzynki zakresów pracy
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Zakresy pr�dko�ci na poszczególnych biegach
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