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Résumé 

Ce modeste travail consiste justement a réalisé un tel système dépond 

d’une carte Ardouino Uno pour recevoir des signaux, calculer de 

glissement, et afficher les résultats. Le système mesure en permanence le 

glissement des roues dans les conditions de terrain et génère des commandes 

pour le réglage de la profondeur de travail du sol si le glissement du tracteur 

sort de la plage souhaitée. Le glissement des roues est calculé en temps réel en 

utilisant les vitesses réelles et théoriques du tracteur obtenues en mesurant la 

vitesse de rotation des roues avant et arrière en tours par minute par les 

captures.  

 

Mots clés:  

Carte Ardouino Uno, tracteurs, glissement, commandes, contrôle. 

 

Abstract 

 

This modest work consists precisely in making such a system responds to a 

Ardouino Uno board to receive signals, calculate slippage, and display the 

results.. The system constantly measures wheel slip under field conditions and 

generates orders for the tillage depth adjustment if the slippage of the tractor 

out of the desired range. Wheel slip is calculate in real time using the actual and 

theoretical speed of the tractor obtained by measuring the rotational speed of 

the front and rear wheels in revolutions per minute by the captures.  

 

Key words:  

      Ardouino Uno board, tractors, slip, controls, control. 

 

لملخصا  

یتكون ھذا العمل المتواضع على وجھ التحدید في جعل مثل ھذا النظام یستجیب إلى لوحة 

Ardouino Uno .نظام یقیس باستمرار انزالق  الستقبال اإلشارات وحساب االنزالق وعرض النتائج
نطاق الانزالق جرار خارج  أوامر لتعدیل عمق الحرث إذا كان العجالت في الظروف المیدانیة ویولد

المطلوب. یتم احتساب انزالق العجالت في الوقت الحقیقي باستخدام السرعة الفعلیة والنظریة من 
میة والخلفیة في دورة في الجرار التي تم الحصول علیھا عن طریق قیاس سرعة دوران العجالت األما

  ات.بواسطة المستشعر الدقیقة

:   كلمات المفاتیح 

التحكم. ،الرقابة الجرارات، االنزالق، ، Ardouino Uno   لوحة       

. 


