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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
рыхлителей РВН-2, РВН-3, РВН-4;  

приспособлений ПВУ-3, ПВУ-4;  

рассеивателя удобрений ТРУД-1Б; 

игольчатой бороны-мотыги БМТ-6; 

культиватора навесного КМН-4  

и приспособления для уборки подсолнечника ПРП-8 

обращаться в 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.: 8-903-43-63-133/ 8-928-61-84-320.  E-mail: tagsma@mail.ru 

 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
плуга-глубокорыхлителя ПГР-4 

культиватора парового прицепного универсального КППУ-

8 и культиваторов семейства КСОП 

обращаться в ЗАО «РТП ЗЕРНОГРАДСКОЕ». 
 

Адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Чехова 156 

тел./факс: (86359)-43-5-72, тел.: (86359) 41-7-59, 42-2-46 

E-mail: rtp_zernograd@mail.ru 
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Новинки сельскохозяйственной техники. Прогрессивная сельскохозяйственная                                               

техника – залог вашего успеха (информационный каталог) / В.И. Хижняк,             

А.Ю. Несмиян, В.В. Щиров, А.С. Захаров, – Зерноград: Азово-Черноморский  

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017 г. – 14 с. 

 

Контактная информация 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

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

телефоны:    8 (86359) 43-6-07    телефон /факс:  8 (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@yandex.ru 
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Рыхлитель влагосберегающий прицепной РВП-6 

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…50 см. Длина 

пожнивных остатков не должна превышать 40 см. 

 

 

Рыхлитель обеспечивает разрушение плужной подошвы и качественное 

рыхление почвенного горизонта на требуемую глубину. Благодаря ориги-

нальной расстановке рабочих органов на раме, интенсивное рыхление поч-

вы происходит без выноса нижних слоѐв почвы на поверхность поля и при 

минимальном воздействии на поверхностный слой почвы. После прохода 

орудия на поверхности поля остаѐтся меньше борозд от воздействия стоек 

рабочих органов, что уменьшает потери влаги и затраты на выравнивание 

почвы. Каток разрушает почвенные комки, образованные 

проходом стоек, выравнивает и уплотняет верхний слой 

почвы. Рабочие органы позволяют снизить общее тяговое 

сопротивление орудия и сократить удельный расход топ-

лива, а также повысить степень рыхления почвы за счѐт 

более развитой поверхности стойки. Орудие способствует 

уничтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков. 

Конструкция плуга-глубокорыхлителя запатентована. 

Производство осуществляет общество с ограниченной от-

ветственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 

 

 

Технические данные 
Ширина захвата (рабочая) м 6,0 

Производительность (основное время) га/ч до 5,8 

Рабочая скорость км/ч 7…12 

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

Масса кг 4887 

Класс трактора - 6-8 



 

Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-4 
 

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…50 см. Длина 

пожнивных остатков не должна превышать 40 см. 

  
Рыхлитель обеспечивает разрушение плужной подошвы и качественное 

рыхление почвенного горизонта на требуемую глубину. Благодаря ориги-

нальной расстановке рабочих органов на раме, интенсивное рыхление поч-

вы происходит без выноса нижних слоѐв почвы на поверхность поля и при 

минимальном воздействии на поверхностный слой почвы. После прохода 

орудия на поверхности поля остаѐтся меньше борозд от воздействия стоек 

рабочих органов (см. фото поверхность поля после обработки), что уменьша-

ет потери влаги и затраты на выравнивание почвы. Каток 

разрушает почвенные комки, образованные проходом сто-

ек, выравнивает и уплотняет верхний слой почвы. Рабо-

чие органы позволяют снизить общее тяговое сопротивле-

ние орудия и сократить удельный расход топлива, а также 

повысить степень рыхления почвы за счѐт более развитой 

поверхности стойки. Орудие способствует уничтожению 

многолетних корнеотпрысковых сорняков. Конструкция 

плуга-глубокорыхлителя запатентована. Производство 

осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). 

 

 

Технические данные 
Ширина захвата (рабочая) м 4,2 

Производительность (основное время) га/ч до 4 

Рабочая скорость км/ч 7…12 

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

Масса кг 2000 

Класс трактора - 5 



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…50 см. Длина 

пожнивных остатков не должна превышать 40 см. 

  
Рыхлитель обеспечивает разрушение плужной подошвы и качественное 

рыхление почвенного горизонта на требуемую глубину. Благодаря ориги-

нальной расстановке рабочих органов на раме, интенсивное рыхление поч-

вы происходит без выноса нижних слоѐв почвы на поверхность поля и при 

минимальном воздействии на поверхностный слой почвы. После прохода 

орудия на поверхности поля остаѐтся меньше борозд от воздействия стоек 

рабочих органов, что уменьшает потери влаги и затраты на выравнивание 

почвы. 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 % (см. фото 

почвенный срез почвы после обработки). Рабочие органы 

позволяют снизить общее тяговое сопротивление орудия 

и сократить удельный расход топлива до 11…12 кг/га, а 

также повысить степень рыхления почвы за счѐт более 

развитой поверхности стойки. Орудие способствует уни-

чтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков. 

Конструкция плуга-глубокорыхлителя запатентована. 

Плуг прошѐл государственные испытания на Сев.- Кав. МИС 

(протокол № 11-42-15 (1010062)).  

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 

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 обработки почв с удельным сопротивлением до 

4 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до         

50 см. Рыхлитель может использоваться по отвальным и без-

отвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного 

горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8%. В 

сочетании с дискованием позволяет эффективно заменить от-

вальную обработку почвы. 

В конструкции рыхлителя применен оригинальный    

рабочий орган с уменьшенным углом установки долота и более развитой ра-

бочей поверхностью стойки, защищѐнной отвалом. Такой рабочий орган 

снижает общее тяговое сопротивление орудия и при этом повышает степень 

рыхления почвы. На орудие рабочие органы установлены попарно левого и 

правого гиба, за счет этого увеличивается эффективность воздействия их на 

почву при значительной выравненности поверхности. Гребнистость поверх-

ности почвы после прохода орудия – 1,5 см, сохранность стерни – 67,4 %, 

крошение почвы (размеры фракций до 50 мм) – 98,8 %. Орудие способствует 

уничтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков (см. фото). Кон-

струкция глубокорыхлителя защищена двумя патентами на изобретение РФ. 

Плуг прошѐл государственные испытания на Сев.- Кав. МИС (протокол № 

11-15-15 (4010072)).  

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственно-

стью «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 

Расход топлива (глубина 42 см), кг/га 12,03 



Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН 

с приспособлением для внесения гранулированных удобрений 
 

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…50 см. Длина 

пожнивных остатков не должна превышать 40 см. Приспособление ПВУ 

предназначено для работы совместно с рыхлителями РВН-3, РВН-4, обеспе-

чивая внутрепочвенное внесение минеральных удобрений (туков и их смесей) 

в гранулированном, порошкообразном и кристаллическом видах. Использо-

вание приспособления ПВУ позволяет совмещать основную безотвальную 

обработку почвы на глубину 30-50 см с заделкой удобрений на глубину 13-20 

см, соответственно.  

  

 

На приспособлении ПВУ для дозирования твердых минеральных удобре-

ний и их транспортировке к заделывающим органам, используются пружин-

но-шнековые дозаторы транспортеры. Они отличаются точным дозированием 

удобрений и равномерной подачей в удобрений в почву.  

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственно-

стью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).  

   
 

Технические данные 
Марка - ПВУ-3 ПВУ-4 

Ширина захвата (рабочая) м 3,13 4,20 

Производительность (основное время) га/ч до 3,1 до 4,2 

Рабочая скорость км/ч до 10 

Доза внесения удобрений кг/га 100; 150; 200 

Масса кг 290 300 

Объем бункера м
3
 1,0 

Класс трактора - 3 5 



Плуг-глубокорыхлитель ПГР-4 
Плуг-глубокорыхли-тель 

ПГР-4 предназначен для 

рыхления почвы без обо-

рота пласта, а также для 

разуплотнения почвы по-

лей, обрабатываемых по 

нулевой технологии, лу-

гов, пастбищ и глубокого 

рыхления на склонах и па-

ровых полях. В сочетании 

с дискованием позволяет эффективно заменить отвальную обработку почвы. 
Применяемые сегодня чизели имеют ряд недостатков: их долота откалывают 

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 че-

го почвенный монолит, заключѐн-

ный между рыхлителями подвер-

гается более интенсивному раз-

рушающему 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 почвы. Орудие способствует уничтожению 

многолетних корнеотпрысковых сорняков. Производство  осуществляется 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 
 



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 многофункциональный навесной КМН-4 
Культиватор многофункциональный – применяется для обработки 

почвы при реализации минимальной, нормальной и интенсивной технологий 

по возделыванию с.-х. культур. Культиватор предназначен для сплошной 

предпосевной обработки почвы, ухода за парами, обработки стерни. Орудие 

обеспечивает высокое качество обработки почвы: эффективно рыхлит и вы-

равнивание, создает мульчированный слой почвы, улучшает влаго- и возду-

хопроницаемость почвы, обеспечивает сохранение запасов почвенной влаги. 

  
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. Пружинный механизм стойки предо-

храняет лапы и долото от повреждений на тяжѐлых и засоренных камнями 

почвах. При реализации технологического процесса рабочие органы, с по-

мощью пружинной подвески, осуществляют микроколебания, что облегчает 

самоочищение рабочих органов и уменьшает тяговое сопротивление агрега-

та, позволяя экономить топливо. Для проведения различных обработок 

почвы на культиваторе используются рабочие органы, которые могут быть 

образованы различными сочетаниями следующих съемных элементов: долото 

(различной формы и размеров), корпус с правым и левым лезвием (различной 

формы и размеров), отвал (различной формы и размеров). Производство осу-

ществляет общество с ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» 

(ООО «ТАГСМА). 

 

Технические данные 

Класс трактора  1,4…3 

Масса (конструкционная), кг 810…1185 

Рабочая скорость, км/ч 8,0…12,0 

Глубина обработки, см 6…16 



 

Рабочие органы культиватора КМН-4 
Навесное устройство орудия, позволяет производить агрегатирование с 

тракторами  классов тяги 1,4-3. Пространственная рама и различные вариан-

ты рабочих органов позволяют использовать орудие для поверхностной и 

мелкой обработок почвы. Культиватор имеет трѐхрядную расстановку рабо-

чих органов с расстоянием между стойками в ряду 1020 мм, для улучшения 

условий работы рабочим органам. Культиватор комплектуется рабочими ор-

ганами на подпружиненных и жѐстких стойках (по желанию заказчика). 

Рабочий орган изготовлен из высоколегированной износостойкой ста-

ли состоит из долота, стрельчатой лапы и стойки. Составной рабочий орган 

позволяет производить замены отдельных элементов. 

 

 
Глубина обработки стрельчатой лапой – до 12 см, долотом – до 16 см. 

Стрельчатый рабочий орган предназначен для сплошной обработки почвы 

с подрезанием сорной растительности на глубину до 12 см, при этом долото 

бережно рыхлит и не выносит нижний слой почвы на поверхность, сохраняя 

почвенную влагу. Долото – оборотное для повышения ресурса, лезвия 

стрельчатой лапы – сменные. 

Рыхлительный рабочий органа предназначен для обработки почвы на 

глубину до 16 см. Долото с большим углом атаки, хорошо заглубляется и 

интенсивно рыхлит почву. Направляющая пластина, установленная за доло-

том, позволяет оборачивать почвенный пласт. Возможна одновременная 

установка стрельчатой лапы.  

По желанию заказчика культиватор может комплектоваться: пружин-

ной бороной или катком. 

 
 



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 по-

вышают 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 8 



Сеялка пунктирного высева СПВ-8 

 
Сеялка пунктирного высева СПВ-8 предназначена для высева семян 

подсолнечника, кукурузы и других пропашных культур с междурядьем               

70 см с одновременным внесением стартовой дозы гранулированных мине-

ральных удобрений. Сеялка комплектуется пневматическими высевающими 

аппаратами избыточного давления, отличающиеся качественным дозиро-

ванием семян на рабочих скоростях до 12 км/ч. Настройка высевающих ап-

паратов облегчена, за счет отсутствия необходимости регулирования сбра-

сывателя лишних семян. Качество посева проверено экспериментально в ла-

бораторных и полевых условиях. Исследования показали, что число нулевых 

подач при высеве семян кукурузы и подсолнечника составило не более 1%, а 

количество двойных подач не более 2%, что позволяет более равномерно 

распределять семена по площадям питания, благодаря чему эффективно 

используются запасы влаги, солнечная энергия и питательные вещества. В 

конечном счете, это позволяет собирать более высокий урожай при эко-

номном расходовании семян. Кроме того, применение аппаратов избыточно-

го давления и дисковых сошников позволяет поднять скорость посева до              

10-12 км/ч и снизить расход топлива за счет использования давления для до-

зирования семян до 2 КПа и снижения тягового сопротивления на 40%. 

Использованные технические решения защищены патентами РФ (вы-

севающие аппараты не имеют аналогов в мире). Производство осваивает 

общество с ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО 

«ТАГСМА). 

 



Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1Б 
Машина агрегатируется с тракторами 

класса 1,4-2 и предназначена для распреде-

ления твердых минеральных удобрений в 

гранулированном виде по поверхности поля 

с последующей заделкой их почвообраба-

тывающими орудиями, а также подкормки 

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

ванная конструкция рассеивателя позволя-

ет значительно повысить качество внесе-

ния минеральных удобрений. Применение 

дозирующих заслонок, выполненных по 

условию постоянства угла схода частиц, и 

центробежного распределителя со ступенчатыми лопатками и 

укосниками снижает вероятность попадания удобрений на аг-

регатирующий трактор и саму машину, при этом неравномер-

ность распределения мине-

ральных удобрений состав-

ляет менее 23% при ши-

рине рассева до 24 метров. 

Для сравнения, у большин-

ства действующих аналогов 

данный показатель состав-

ляет более 25%. Благодаря высокой точно-

сти распределения материала рассеиватель 

может использоваться для посева раз-

бросным способом семян трав и отдельных 
зернобобовых культур. Оригинальная кон-

струкция 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. Одно-

временно с заслонкой в действие приводится ворошитель периодического действия 

который активизирует истечение удобрений не измельчая их. Рассеиватель оснаща-

ется прибором (по желанию пользователя) для определения фактической дозы внесе-

ния и равномерность распределения удобрений. Рассеиватель ТРУД-1Б в 2015 году 

успешно прошѐл испытания на ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная 

машиноиспытательная станция» (Протокол №11-12-15 (4040012)). 

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Та-

ганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).  
 

Технические данные 

Ширина захвата, м 10…24 Норма внесения, кг/га 25…680 

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

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



Приспособление для уборки подсолнечника ПРП-8 

 

 

Приспособление 8-рядное для уборки подсолнечника  ПРП-8 

Исполнение Модели комбайнов, на которые уста-

навливается приспособление  

ПРП-8.00.01.000 П 

(поворотная жатка с 

проставкой) 

 

 Дон-1500В (начиная с заводского 

номера 097199 2006 г. выпуска);  

 «Вектор» с заводского № 01645;  

 ACROS-530, 580,590; 

 TORUM-740. 

ПРП-8.02.00.000 СБ 

(неповоротная жатка 

без проставки) 

 Дон-1500Б выпуска до 10.2006г. с 

заводским номером до 097198 

включительно 

ПРП-8.03.00.000 СБ 

(поворотная жатка     

с проставкой) 

 

 Зерноуборочный комбайн КЗС-

1624-1 «ПАЛЕССЕ GS16». 

 

ПРП-12 
 Дон-1500Б (начиная с заводского 

номера 097199 2006 г. выпуска);  

 ACROS; 

 TORUM. 

Производство осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА). Адрес: 347339, Ростовская обл., г. Таган-

рог,  Поляковское шоссе, 20 тел./факс: (8634) 64-13-44, тел. 64-13-42, сот. тел.: 8-

903-43-63-133/ 8-928-61-84-320.  E-mail: tagsma@mail.ru 

mailto:tagsma@mail.ru


 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  

ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ 

 

Разработка инновационных почвообрабатывающих, по-

севных, для внесения твердых минеральных удобрений 

машин и орудий. 

Разработка технической документации (разработка про-

ектной конструкторской документации, рабочей кон-

структорской документации, технических условий, руко-

водств по эксплуатации). 

Технологические и прочностные расчеты конструкций. 

Оформление заявок на изобретения и полезные модели. 

Сопровождение разработанных машин и орудий при ис-

пытаниях на машиноиспытательной станции (протокол 

испытаний, сертификат безопасности). 

Преобразование конструкторской документации 

с бумажных носителей в электронную форму. 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

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

телефон:    8 (86359) 43-6-07    телефон /факс:  8 (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@yandex.ru 

 

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-8 и др, 

 на всю поставляемую технику предоставляется гарантия и сервисное 
обслуживание, 

 приглашаются к сотрудничеству региональные дилеры. 
 

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

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

сот.тел.: 8-903-43-63-133/ 8-928-61-84-320.  E-mail: tagsma@mail.ru 
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