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САМОХОДНАЯ КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА Е-403 «МЕЩЕРА» 

Предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайно-
стью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, на полях с уклоном рельефа до 12° с укладкой 
срезанной массы в валок или расстил на стерне. 
Состоит из самоходной части, жатки для скашивания трав (несколько модификаций), тележки 

для перевозки жатки. Самоходная часть состоит из рамы, ведущего и управляемого мостов, двига-
теля Д-245.5, механизма привода рабочих органов, плющильного аппарата, валкообразующего 
устройства, площадки оператора, кабины с кондиционером, топливного бака, клиноременной пе-
редачи, лестницы, гидро и электрооборудования, обшивки, механизма подъема. 
Кабина с панорамным остеклением оборудована сиденьем водителя с подлокотниками и под-

головником, амортизатором и устройством регулировки в зависимости от веса механизатора, что 
дает возможность ему настроить свое рабочее место. Электронный блок приборов, установленный 
в рулевой колонке, информирует механизатора звуковым сигналом (зуммером) о возникновении 
нештатной ситуации. Рычаги управления заменены на многофункциональные джойстики управле-
ния.  
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Сравнительная техническая характеристика 

Показатели Е-403  
«Мещера» 

Косилка самоход-
ная универсальная 

(КСУ) ES1  
(компания  

«Ростсельмаш»,  
г. Ростов-на-Дону) 

Самоходная ко-
силка SP 115C  

(фирма 
«Challenger», США) 

Самоходная 
косилка А 400  
(фирма «John 
Deere», США) 

Производитель-
ность, га/ч 3,5 5,9 н. д. н. д. 
Мощность двига-
теля, кВт 65 77 88 93 
Ширина захвата, 
м 4,2; 5,1 4,95 4,3; 4,9 4,3; 4,9; 5,5 
Рабочая скорость, 
км/ч 3,4…8,6 до 12 до 13 до 16 
Высота среза, мм 50; 90; 150 50; 90; 130 до 127 н. д. 
Ширина уклады-
ваемого валка, мм 1200…1800 1000…1500 1016…2438 860…2300 
Длина вальцов 
плющильного ап-
парата, мм 1800 1500 2794 2540 
Габаритные раз-
меры, мм 4560х3270х3700 н. д. 6543х3722х3358 5600х3800х3200 
Масса, кг 3500 4853 3924 4831 

Примечание: данные предприятий-изготовителей. 
 
По основным техническим данным (производительность, мощность двигателя, рабочая ско-

рость) уступает КСУ ES1. В отличие от нее имеет большие количество модификаций жатки для 
уборки кормовых культур, ширину (максимальную) укладываемого валка, длину вальцов плю-
щильного аппарата и меньшую массу. 
По сравнению с зарубежными аналогами имеет меньшие мощность двигателя, рабочую ско-

рость, длину вальцов, габаритные размеры (длину и ширину) и массу. Ширина укладываемого 
валка по нижнему значению диапазона больше, а по верхнему – меньше. 
В 2012 г. прошла испытания на Подольской МИС и рекомендована к использованию в сельско-

хозяйственном производстве. 
 
Изготовитель – АНП «Марал-Инвест» (140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка. 

Тел./факс: 8 (49640) 4-29-48, 4-65-75. E-mail:maral_invest2000@mail.ru). 
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