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PRAKTYCZNA TECHNOLOGIA.
DŁUGOTRWAŁA JAKOSC.
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CIĄGNIKI SERII JX FIRMY CASE IH TO CIĄGNIKI POSIADAJĄCE WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI 
ZASTOSOWANIA I WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ ATRAKCYJNĄ CENĄ. PRZEZNACZONE SĄ DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 
GOSPODARSTW I PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH, A TAKŻE DO PRAC POZA ROLNICTWEM. CIĄGNIKI TE ZNAJDĄ 
ZASTOSOWANIE W SZEROKIM ZAKRESIE PRAC. DZIĘKI ICH ŁATWEJ OBSŁUDZE KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST 
W STANIE NAUCZYĆ SIĘ W KRÓTKIM CZASIE KORZYSTANIA Z ZALET TYCH WSZECHSTRONNYCH MASZYN.
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SERIA JX FIRMY CASE IH
– EFEKTYWNE ROZWIAZANIE
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CIĄGNIKI SERII JX FIRMY CASE IH TO CIĄGNIKI POSIADAJĄCE WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI 
ZASTOSOWANIA I WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ ATRAKCYJNĄ CENĄ. PRZEZNACZONE SĄ DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 
GOSPODARSTW I PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH, A TAKŻE DO PRAC POZA ROLNICTWEM. CIĄGNIKI TE ZNAJDĄ 
ZASTOSOWANIE W SZEROKIM ZAKRESIE PRAC. DZIĘKI ICH ŁATWEJ OBSŁUDZE KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST 
W STANIE NAUCZYĆ SIĘ W KRÓTKIM CZASIE KORZYSTANIA Z ZALET TYCH WSZECHSTRONNYCH MASZYN.
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WYSOKI KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SAM OBSŁUGUJESZ CIĄGNIK, CZY ROBIĄ TO TWOI PRACOWNICY 
– KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO SĄ ZAWSZE WAŻNE. CIĄGNIK JX NIE ROZCZARUJE CIĘ, PONIEWAŻ 
RÓWNIEŻ ŚRODOWISKO PRACY OPERATORA ZOSTAŁO STWORZONE W DUCHU PRAKTYCZNYCH 
ROZWIĄZAŃ.
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CAB AND CONTROLS

Safe for everyone to use. Operator safety is integrated into every aspect of the JX design. Wide self cleaning steps

and big grab rails help prevent the minor slips, whilst the rollover protection system (ROPS) or cab will protect the

driver in case of an overturn. All JX operator stations are isolated from the transmission and engine to limit heat

transfer and harmful vibration in order to provide a work environment which surpasses all current European health

and safety legislation.

Cleared for access. As you rarely get to spend a full day in the seat, the flat floor of JX, will makes it easy to get on

and off, even with muddy boots. For access to low roof buildings, platform versions can be equipped with a folding

version of the ROPS and a low level horizontal exhaust.

Sitting in comfort. Drivers of JX quickly become comfortable, and remain at their best right through the day. Seat

armrests are standard equipment, the seat is readily adjusted to their needs and the suspension smooths out the

shocks from rough field conditions or road transport. For additional comfort an air suspension seat can now be

specified.

Work in all weather conditions. Rain, wind, snow or full sunshine, the JX cab will protect you, with heating for the

cold winter months and ventilation for summer. Side and rear windows open for fresh air and air conditioning is

available as an option.

Stay until the job is finished. When you have to meet a deadline and must work late, you can have confidence in JX.

With up to six roof mounted worklights available to light the way and a rotary beacon for transport work, you can

safely stay until the job is finished. Ciągniki w wesji bez kabiny to
doskonałe rozwiązanie gdy liczy się
każdy centymetr wysokości

p

JX is generous 
on comfort and safety.
Whether you drive the tractors in your own business or they
are operated by your employees, comfort and safety are
important factors. JX will not disappoint, as the spirit of
practical technology continues into the operator area.

Optional rotary beacon and worklights,
help you stay safe on the road and in the
field.

p
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CIĄGNIK JX – PAKIET MOCY.
W
ŚCIĄ TAKI CIĄGNIK JX, KTÓRY JEST W STANIE SPROSTAĆ TWOIM WYMAGANIOM 
W ZAKRESIE MOCY. DZIĘKI POŁĄCZENIU EKONOMICZNOŚCI, WYDAJNOŚCI I 
TRWAŁOŚCI CIĄGNIK JX OFERUJE WYJĄTKOWO ATRAKCYJNĄ CENĘ W STOSUNKU 
DO JEGO ZALET.
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SILNIK, PRZEKŁADNIA I WOM

CIĄGNIK JX – PAKIET MOCY.
WŚRÓD PIĘCIU MODELI O MOCY OD 60 KM DO 95 KM ZNAJDUJE SIĘ Z PEWNO-
ŚCIĄ TAKI CIĄGNIK JX, KTÓRY JEST W STANIE SPROSTAĆ TWOIM WYMAGANIOM 
W ZAKRESIE MOCY. DZIĘKI POŁĄCZENIU EKONOMICZNOŚCI, WYDAJNOŚCI I 
TRWAŁOŚCI CIĄGNIK JX OFERUJE WYJĄTKOWO ATRAKCYJNĄ CENĘ W STOSUNKU 
DO JEGO ZALET.
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HYDRAULICS AND DRIVELINE 

Powerful hydraulics. A dedicated hydraulic pump supplies the rear hitch and external hydraulic functions giving fast, responsive operation

during linkage, loader and trailer tipping work. For high demand applications, operating hydraulic motors or multiple hydraulic functions, a

higher output 61 l/min pump can be specified.

Easy hitch control. The robust rear 3 point hitch is capable of lifting and handling implements of up to 3565 kg with ease. Depending on the

nature of your work, separate levers allow the setting of hitch position and draft control for soil engaging implements, or any mix of the two.

Once set, the raise and lowering can be triggered from the conveniently positioned fender top switch.

Efficient field performance. For improved in-field traction and better safety when operating on steep slopes, the four wheel drive front axle will

be the natural choice. In tricky and slippery conditions, the limited slip differential will keep you going. For less demanding work a two wheel

drive axle is available.

Bezpieczny, szybki transport drogowy. Ciągniki JX zapewniają maksymalną prędkość 40 km/h podczas szybkiego transportu

drogowego. Te maszyny z napędem na 4 koła z ulepszonym systemem hamowania zwiększają możliwości podczas zatrzymywania

się i przyczyniają się do bezpieczniejszej jazdy po drodze.

JX is equipped to power your business.
Whatever the operation, from lifting and handling tasks with rear
linkage or Case IH LRZ front loader to powering pto driven implements,
JX tractors have the versatility to power your business.

The conveniently positioned raise /
lower switch simplifies linkage
operation at the headland.

q

Podczas mniej wymagających zadań
napęd na 2 koła jest często
wystarczający

Napęd na cztery koła zapewnia
maksymalną trakcję i większe
bezpieczeństwo w trudnych
warunkach

t

u
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12 x12 z mechaniczną przekładnią nawrotną    12 x12 z mechaniczną przekładnią nawrotną / opcja 12x12 hydroshuttle
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