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Плуг-глубокорыхлитель ПГР-4 
 

Плуг-глубокорыхли-

тель ПГР-4 предназна-

чен для рыхления поч-

вы без оборота пласта, 

а также для разуплот-

нения почвы полей, об-

рабатываемых по нуле-

вой технологии, лугов, 

пастбищ и глубокого 

рыхления на склонах и паровых полях. В сочетании с дискованием позволяет 

эффективно заменить отвальную обработку почвы. 
Применяемые сегодня чизели имеют ряд недостатков: их долота откалыва-

ют большие глыбы почвы, стойки оставляют за собой борозды на поверхности 

поля. В связи с этим разработано новое орудие – плуг-глубокорыхлитель ПГР-4. 

На раме орудия рабочие органы правого и левого гиба расположены полками 

навстречу друг к другу, за счет чего почвенный монолит, заключѐнный между 

рыхлителями подвергается более интенсивному разрушающему воздействию. 

Стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками первого, что позволяет 

сократить затраты энергии на разрушение почвы, уменьшить потери влаги че-

рез образовавшиеся за стойками борозды и увеличить пространство между стой-

ками (это снижает вероятность забивания орудия почвой и пожнивными остат-

ками) и повысить выравненность поч-

вы. Орудие способствует уничтоже-

нию многолетних корнеотпрысковых 

сорняков. Производство плуга-

глубокорыхлителя ПГР-4 начато в усло-

виях ЗАО «РТП «Зерноградское». Его 

оригинальная конструкция защищена 

патентом на изобретение. 

Технические данные 

Ширина захвата, м 4,2 Рабочая скорость, км/ч до 12 

Глубина обработки, см до 45 Транспортная скорость, км/ч до 15 

Класс трактора 5…7 Масса, кг 1775 
 

  



Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по отваль-

ным и безотвальным фонам, основной безотвальной обработки почв без обо-

рота пласта. В сочетании с дискованием позволяет эффективно заменить от-

вальную обработку почвы. Диапазон глубины обработки – 20…45 см. Длина 

пожнивных остатков не должна превышать 40 см. 

Рыхлитель обеспечивает 

разрушение плужной подошвы 

и качественное рыхление поч-

венного горизонта на требуе-

мую глубину. Благодаря опти-

мальной расстановке рабочих 

органов на раме рыхление 

почвы происходит без выноса 

нижних слоѐв почвы на по-

верхность поля и при мини-

мальном воздействии на по-

верхностный слой почвы. По-

сле прохода орудия на поверхности поля остаѐтся меньше борозд от воздей-

ствия стоек рабочих органов, что уменьшает потери влаги. Каток разрушает 

почвенные комки, образованные проходом стоек, выравнивает и уплотняет 

верхний слой почвы. Гребнистость поверхности почвы после прохода орудия 

– 1,5 см, сохранность стерни – 67,4 %, крошение почвы (размеры фракций до 

50 мм) – 98,8 %. Рабочие органы позволяют снизить общее тяговое сопро-

тивление орудия и сократить удельный расход топлива 

до 11…12 кг/га, а также повысить степень рыхления 

почвы за счѐт более развитой поверхности стойки. Ору-

дие способствует уничтожению многолетних корнеот-

прысковых сорняков. Конструкция плуга-

глубокорыхлителя запатентована. Плуг проходит госу-

дарственные испытания на Сев.-Кав. МИС (протокол № 

11-42-14).  

Производство рыхлителя осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш»                                 

(ООО «ТАГСМА). 
 

Технические данные 
Ширина захвата (рабочая) м 3,13 

Производительность (основное время) га/ч до 3,4 

Рабочая скорость км/ч 7…12 

Расход топлива (глубина 45 см) кг/га 11,5…12,3 

Масса кг 1430 

Класс трактора - 3…4 
  



Глубокорыхлитель навесной РВН-2 
 

Глубокорыхлитель РВН-2 предназначен для основной безотвальной об-

работки почв с удельным сопротивлением до 4 МПа под зерновые и техниче-

ские культуры на глубину до 45 см. Рыхлитель может использоваться по от-

вальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного 

горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8%. В сочетании с дис-

кованием позволяет эффективно заменить отвальную обработку почвы. 

 
 

В конструкции рыхлителя применен рабочий 

орган с уменьшенным углом установки долота и 

более развитой рабочей поверхностью стойки, за-

щищѐнной отвалом. Такой рабочий орган снижает 

общее тяговое сопротивление орудия и при этом 

повышает степень рыхления почвы за счѐт более 

развитой поверхности стойки. Орудие способствует 

уничтожению многолетних корнеотпрысковых 

сорняков. 

Еще одной отличительной особенностью ору-

дия является расположение рабочих органов на ра-

ме, защищенное патентом на изобретение.  

Производство осуществляет общество с огра-

ниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 

 

Технические данные 

Класс трактора 1,4…3 

Масса (конструкционная), кг не более 835 

Рабочая скорость, км/ч 7,0…12,0 

Ширина захвата, м 2,0±0,2 

  



Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8 
 

Культиватор КППУ-8 – широкозахватное бессцепочное почвообраба-

тывающее орудие, агрегатируемое с тракторами класса 2,0…3,0. Он предна-

значен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы в рамках 

влагосберегающих и почвозащитных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 
 

 
 

Усиленная рама орудия обеспечивает надежность его эксплуатации. 

Блочное исполнение рамной конструкции и четырехрядная расстановка ра-

бочих органов, а также пространственно-разнесенные опоры позволяют до-

биться устойчивого копирования и выравнивания поверхности поля. Боль-

шое расстояние между лапами в ряду, высокая посадка рамы в работе и под-

веска рабочих органов при помощи пружин растяжения существенно улуч-

шают прохождение растительных остатков и снижают забиваемость куль-

тиватора. Двухрядный шлейф выравнивает поверхность поля, одновремен-

но обеспечивая мульчирование верхнего слоя почвы, причем орудие может 

комплектоваться различными типами шлейфов.  

Производство культиватора осуществляет ЗАО «РТП «Зерноградское». 

 

Технические данные 

Ширина захвата, м 8,0 Глубина обработки, см 4…12 

Рабочая скорость, км/ч до 12 Масса, кг 2500 

Транспортная скорость, км/ч до 15 Класс трактора 2…3 

  



Культиватор навесной КН-4 
 

Культиватор навесной КН-4 предназначен для обработки почвы под посе-

вы яровых, овощных и пропашных культур и для обработки паровых полей. 

 
 

Усиленная рама орудия обеспечивает надежность его эксплуатации. 

Исполнение рамной конструкции и трехрядная расстановка рабочих орга-

нов, а также пространственно-разнесенные опоры позволяют добиться      

устойчивого копирования и выравнивания поверхности поля. Большое рас-

стояние между лапами в ряду, высокая посадка рамы в работе и подвеска 

рабочих органов при помощи пружин растяжения существенно улучшают 

прохождение растительных остатков и снижают забиваемость культивато-

ра. Шлейф выравнивает поверхность поля, одновременно обеспечивая                    

мульчирование верхнего слоя почвы, причем орудие может комплекто-

ваться различными типами шлейфов.  

При работе рабочие органы, с помощью пружинной подвески, осу-

ществляют микроколебания, что облегчает режим рыхления почвы и 

уменьшает тяговое сопротивление агрегата, позволяя экономить топливо. 

 

 

  

Технические данные 

Класс трактора 1,4…2 

Масса (конструкционная), кг не более 680 

Рабочая скорость, км/ч 6,0…12,0 

Глубина обработки, см 6…12 



Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 
 

Игольчатая борона-мотыга предназначена для довсходового и после-

всходового боронования посевов полевых культур с целью поверхностного 

рыхления почвы и уничтожения нитевидных проростков сорняков. Эффектив-

но использование мотыги и для весеннего боронования озимой пшеницы. Ро-

тационные рабочие органы создают оптимальный фон (по воздухо- и влаго-

проницаемости) для развития корневой системы растений любых культур, хо-

рошо мульчируют верхний слой, разрушая почвенную корку, что способствует 

сохранению влаги.  
 

 
Игольчатые бороны-мотыги являются одними из наиболее перспек-

тивных почвообрабатывающих орудий в зонах засушливого земледелия.  

Их производительность на 15–50% выше, чем других орудий при более 

низком (в 2–4 раза) удельном расходе топлива. По некоторым данным при 

выходе иглы из почвы образуется микровзрыв, благодаря чему происходит 

нагнетание воздуха, и азот, содержащийся в нем, насыщает почву. Произ-

водственный опыт показал, что после обработки бороной-мотыгой содержа-

ние азота в растениях находится на том же уровне обеспеченности, что и 

после внесения 100 кг/га аммиачной селитры. 

Надежность подшипниковых узлов обеспечивает увеличенный срок 

безотказной работы машины, а легкосъемные зубья рабочих органов       

повышают ее ремонтопригодность. 

Производство осваивает общество с ограниченной ответственностью 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 
 

Технические данные 

Класс трактора 1,4…2 

Масса (конструкционная), кг 1145 

Рабочая скорость, км/ч 10,0… 12,0 

Глубина обработки, см до 6 



Приспособления для модернизации  

высевающих аппаратов пропашных сеялок 
 

 

 
 

Комплект узлов предназначен для повышения качества высева семян 

пропашных культур вакуумными высевающими аппаратами сеялок точного 

посева. 

Специалисты Азово-Черноморского инженерного института предла-

гают ряд разработок, подтвержденных патентами на изобретения, направ-

ленных на повышение качества дозирования семян вакуумными аппарата-

ми пропашных сеялок. Эффективность разработок проверена эксперимен-

тально в лабораторных и полевых условиях.  Эксперименты показали, что 

число нулевых подач у модернизированного высевающего аппарата в три-

четыре раза меньше, чем у серийного, как при высеве семян кукурузы, так и 

при высеве подсолнечника.  

Качественная работа аппаратов позволяет более равномерно распре-

делять семена по площадям питания, благодаря чему эффективно исполь-

зуются запасы влаги, солнечная энергия и питательные вещества. В конеч-

ном счете, это позволяет собирать более высокий урожай. 

Кроме того, применение модернизированных аппаратов позволяет 

поднять скорость посева до 10–12 км/ч без потери качества дозирования 

семян. 
 

 



Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1Б 
Машина агрегатируется с тракторами класса 1,4-2 

и предназначена для распределения твердых мине-

ральных удобрений в гранулированном виде по по-

верхности поля для последующей заделкой их почво-

обрабатывающими орудиями, а также подкормки    

с.-х. культур, лугов и пастбищ. Запатентованная 

конструкция рассеивателя позволяет значительно   

повысить качество внесения минеральных удобре-

ний. Применение дозирующих заслонок, выполнен-

ных по условию постоянства угла схода частиц и центробежного распредели-

теля со ступенчатыми лопатками и укосниками, сни-

жает вероятность попадания удобрений на агрегати-

рующий трактор и машину, при этом неравномер-

ность распределения минеральных удобрений со-

ставляет около 10% при ширине рассева 24 метра. 

Для сравнения, у большинства действующих анало-

гов данный показатель составляет около 25%. Благо-

даря высокой точности распределения материала рас-

сеиватель может использоваться для посева раз-

бросным способом семян трав и отдельных зернобо-

бовых культур. 

Оригинальная конструкция дозирующего устройства позволяет вносить 

удобрения с дозами от 25 кг/га, при этом гидрофицированная заслонка при разво-

ротах обеспечивает прерывание истечения удобрений в целях их 

экономии, с сохранением предварительных настроек. Одновре-

менно с заслонкой в действие приводится ворошитель периоди-

ческого действия, который активизирует истечение удобрений 

не измельчая их. Рассеиватель может в виде опции оснащаться 

приспособлением, позволяющим проверять 

равномерность распределения материала в 

полевых условиях. 

Рассеиватель ТРУД-1 в 2012 году 

успешно прошел испытания на ФГБУ «Северо-Кавказская    

государственная зональная машиноиспытательная станция», 

а в 2013 году отмечен серебряной медалью международной 

выставки «Золотая осень».  

Производство осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 10…24 Норма внесения, кг/га 25…500 

Рабочая скорость, км/ч до 15 Масса конструкционная, кг 320 

Объем бункера, л 1000 Производительность, га/ч до 30 



Шестеренный пресс кормов ПШ-120 

 
 

Шестеренный пресс кормов ПШ-120 предназначен для приготовления 

гранул из кормовых смесей  и других измельченных растительных материалов. 

ПШ-120 монтируется в закрытых помещениях, оснащенных вытяжной венти-

ляцией и трехфазной системой переменного тока. Он может использоваться для 

приготовления гранул в комплекте с оборудованием ОГМ. Производительность 

ПШ-120 – до 150 кг/ч в зависимости от состава кормовой смеси. 

Применение в прессе шестеренных матриц позволило сконцентриро-

вать давление на массу именно в зоне прессования гранул. За счет этого 

энергоемкость процесса гранулирования снизилась на 45% по сравнению с 

серийным оборудованием. Кроме того, гранулы при прессовании нагрева-

ются только до 40ºС (в серийном грануляторе ОГМ – до 100ºС), за счет чего 

в кормах сохраняется больше питательных веществ и витаминов. В связи с 

низкой температурой нагрева появляется возможность отказа от охладите-

лей гранул, что значительно уменьшает материалоемкость оборудования, 

необходимого для гранулирования. 
 

Технические данные 

Установленная мощность, кВт 2,2 

Частота вращения матриц, об/мин 160 

Размер гранул, мм 6х8; 8х8 

Производительность, кг/ч до 150 

 



Озонатор ОЗОН -60 ПК 
 

Озонатор предназначен для обеззараживания фуражного зерна, кор-

мов (в том числе, комбинированных), тары, помещений, спецодежды, воды. 

Может быть использован для санации помещений с целью улучшения гигие-

нического состояния воздуха. 
 

 
 

Устройство представляет собой генератор сильнейшего экологически 

чистого окислителя – озона. 

Обработка зерна и комбикорма (при бункерном хранении), заражен-

ного патогенной микрофлорой и плесневыми грибами, озоном (200… 

250 мг/м
3
) в течение одного часа снижает содержание колоний плесневых 

грибков в 1 мл вытяжки зерна в 3 раза, во столько же раз уменьшается 

содержание токсинов, вырабатываемых этими грибами. В результате био-

логическая ценность корма повышается, его усвоение животными и пти-

цей увеличивается. 

Как дезинфектант озон может быть использован в птицеводстве при 

обработке инкубационного яйца, инкубационных и выводных шкафов.  

Применение озонированного воздуха в концентрациях 3–10 мг/м
3
 на яй-

цескладах позволяет предотвратить преждевременную порчу яиц при дли-

тельном хранении. 
 

Технические данные 

Потребляемая мощность, Вт 80 

Напряжение, В 220 

Частота, Гц 50 

Производительность, г/ч до 60 

 



Ультрафиолетовый рециркулятор воздуха УФР-100 

Ультрафиолетовый рециркулятор воздуха предназначен для непрерыв-

ной санобработки воздуха в производственных и бытовых помещениях 

непосредственно в процессе работы производственного персонала. 

Позволяет снизить содержание патогенной микрофлоры как непосред-

ственно в воздухе, так и на рабочих поверхностях, уменьшая заболевае-

мость производственного персонала. 

 

 
 

УФР-100 может быть установлен в санпропускниках животноводче-

ских помещений. Благодаря генерации рециркулятором слабоконцентриро-

ванного озона (не превышающего ПДК) происходит не только стерилиза-

ция воздуха, но и санация контактных поверхностей (спецодежда, обувь, 

кожа лица и рук производственного персонала), через которые может быть 

произведѐн занос инфекции на животноводческий объект. 

 

 
 

Установка рециркуляторов УФР-100 непосредственно в зоне содержания 

животных снижает их заболеваемость и стимулирует развитие. 

 

Технические данные 

Потребляемая мощность, кВт 0,092 

Производительность, м
3
/ч до 100 

Масса, кг 3,5 

Габаритные размеры, АхВхС, м 0,12х0,015х0,08 

  



Установки сепарационные 

маслоочистительные  
 

 
 

Технология позволяет восстановить отработанные масла путем очист-

ки в центробежном поле высокой напряженности и удалением водных и топ-

ливных фракций испарительным путем. 

Установки УСМ-30М и УСП-6,0  предназначены для очистки моторных, 

гидравлических и других отработанных масел с целью их повторного использо-

вания, что позволит существенно сократить расходы на ГСМ. 

Установки позволяют проводить качественную очистку отработан-

ного масла с тонкостью по железу – 1,5 мкм; по кварцу – 1,0…2,2 мкм.      

После этого масло можно использовать в гидросистемах комбайнов, трак-

торов и автомобилей, а также в трансмиссиях машин при частичном смеши-

вании со свежим маслом. 

Применение установок целесообразно при годовом расходе масел  

от 5 до 40 тонн. Согласно проведенным расчетам оборудование окупится 

при обработке первых трех тонн масла. 
 

Технические данные 

Установка УСП-6,0 УСМ-30М 

Производительность, л/ч 40…200 40…200 

Установленная мощность, кВт 1,1 1,1 

Рабочая температура масла, 0С 85 85 

Масса, кг 80 150 

Объем бака, л 45 100 

  



Приспособление для уборки подсолнечника ПРП-8 

 

Приспособление 8-рядное для уборки подсолнечника  ПРП-8 

Исполнение Модель комбайна Цена c 

НДС, руб. 

ПРП-8.01.00.000СБ 

 (неповоротная жатка 

с проставкой) 

 

 Дон 1500Б с 2006 г. с порядковым  

номером № 097199;  

 Вектор, с порядковым  номером  

 № 01645;  

 ACROS-530, 580, 590; 

 TORUM-740. 

540000 

ПРП-8.00.01.000П 

(поворотная жатка  с 

проставкой) 

 

 Дон 1500В с 2006г. с порядковым  

номером № 097199;  

 Вектор, с порядковым  номером  

 № 01645;  

 ACROS-530, 580,590; 

 TORUM-740. 

570000 

ПРП-8.02.00.000СБ 

(неповоротная жатка 

без проставки) 

 

 Дон 1500Б выпуска до 10.2006 г. 

с порядковым номером  

до № 097198 включительно 
510000 

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).  

Адрес: 347339, Ростовская обл., г. Таганрог,  Поляковское шоссе, 20 

тел./факс (8634) 64-13-44, тел. 64-13-42 

сот. тел. 89034363133/ 89286184320  E-mail: tagsma@mail.ru 



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО  

НОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОРУДИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

Разработка технической документации. 

Технологические и прочностные расчеты конструкций. 

Оформление заявок на изобретения и полезные модели. 

Преобразование конструкторской документации 

с бумажных носителей в электронную форму. 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕЙ ВАС ТЕХНИКИ  

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ: 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

телефон:     (86359) 43-6-07    телефон /факс:   (86359) 43-3-80 

e-mail: iap@achgaa.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт активно участву-

ет в областных программах по развитию сельского хозяйства, 

что позволит Вам получить компенсацию на приобретенную 

технику от 20 до 50%. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА) 

 изготавливает на собственном производстве и принимает 
заказы на поставку представленных машин и орудий, а 
также на запасные части к комбайнам «Дон», «Нива», 
жаткам ПСП-10, ПСП-810 и др. 

 на всю поставляемую технику предоставляется гарантия и 
сервисное обслуживание. 

 приглашаются к сотрудничеству региональные дилеры. 

mailto:iap@achgaa.ru

