
Пильная цепь и направляющие шины

Система
SpeedCut    ™ 

РАСКРОЙТЕ ВСЮ 
МОЩЬ ВАШЕЙ ПИЛЫ
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День за днем вы усердно работаете на благо ваших клиентов и развиваете бизнес. 

Коллектив компании Oregon® также стремится предоставить своим клиентам продукцию высшего качества, 
маркетинг и поддержку, способствующие успешному достижению поставленных целей: как сегодня, так и в 
будущем. 

Следуя данным принципам, мы обновляем оформление бренда Oregon в соответствии с деловыми приоритетами 
и стратегиями, которые вот уже 70 лет позволяют успешно вести бизнес. Более современное и ориентированное 
на клиента оформление бренда будет способствовать сохранению лидирующих позиций на рынке и еще более 
эффективному взаимодействию с клиентами.

В течение следующих 12 месяцев будет проведен глобальный ребрендинг компании, который затронет интернет-
ресурсы, упаковочные материалы, товарные знаки компании и ее коммуникации. Мы приветствуем ваши отзывы и 
уверены, что вместе нам удастся достичь еще более впечатляющих результатов.

НАША ЦЕЛЬ - ВАШ УСПЕХ
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“

ЛЕГЧЕ
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УДОБНЕЕ

УДОБНЕЕ

НАДЕЖНЕЕ

“Если бы я был инженером в компании Blount, я бы делал 
направляющие шины из более надежного материала.”

“Цепь, которая пилит быстрее, позволяет экономить горючее 
и меньше уставать на работе. Я выполняю работу, затрачивая 
меньше усилий.”

“Самое главное - острая цепь, удобная в обслуживании.”

“Важно, чтобы цепь долго оставалась острой. Тратить время на 
заточку - не по мне.”

“Чтобы работать продуктивнее, мне необходима цепь, которая 
пилит быстрее.”

“Чем меньше времени тратится на заточку, тем лучше.”

“С развитием технологий цепные пилы становятся все легче, 
поэтому пильные шины также должны быть легкими.”

David Gérard

Daniel Arnould

Stéphane Rensonnet

РАСКРОЙТЕ ВСЮ 
МОЩЬ ВАШЕЙ ПИЛЫ
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НОВОЕ поколение пильных  
систем с узким пропилом...

РАСКРОЙТЕ ВСЮ 
МОЩЬ ВАШЕЙ ПИЛЫ

БЫСТРЕЕ ОСТРЕЕ УДОБНЕЕ ЛЕГЧЕ ЖЕСТЧЕ НАДЕЖНЕЕ 

Пропил - это ширина поверхности среза. Чем шире поверхность среза, тем больше сопротивление при пилении.

Пильная цепь SpeedCut™ имеет малую ширину среза, что позволяет быстрее распиливать материал по сравнению с цепью, имеющей стандартную ширину 
среза. См. значок узкого пропила для получения данных о совместимости пильных цепей и шин.

Система SpeedCut™ предназначена для скоростного пиления и имеет меньший вес по сравнению со стандартными системами. Оптимизирована для пил с 
объемом двигателя до 55 куб. см.

НОВИНКА 
Направляющая шина SpeedCut™.325

НОВИНКА 
Пильная цепь 
SpeedCut™.325

+
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Система SpeedCut    ™

НОВИНКА 
Направляющая шина SpeedCut™.325
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НОВАЯ dконструкция режущих 
звеньев

Более удобная заточка*

Более высокая эффективность 
пиления и оптимальный поток 
опилок*

Увеличенная скорость пиления 
благодаря новой форме режущего 
звена*

Отмеченные лазером углы 
заточки и индикатор износа Форма режущих звеньев и 

пазух позволяют выполнять 
прецизионную ручную заточку

РАСКРОЙТЕ ВСЮ 
МОЩЬ ВАШЕЙ ПИЛЫ
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БЫСТРЕЕ 
Выше скорость, 
меньше усилий

ОСТРЕЕ 
Идеально заточенная и 
готовая к работе

УДОБНЕЕ 
Режущая поверхность 
дольше остается острой

Цепь 95TXL** 

Улучшенная конструкция 
режущих звеньев, узкий 
пропил

Благодаря новой конструкции 
режущих звеньев и технологии 
заточки

Увеличенный срок эксплуатации между 
заточками, благодаря оптимизированной 
форме режущих звеньев, упрощающей 
заточку и дольше сохраняющей остроту 
кромки

Меньше трения, выше 
эффективность

Продлевает срок службы пильной цепи 
и направляющей шины

•  Усиленная защита от коррозии: 
после сборки цепь смазывается 
высококачественным маслом.

•  Повышенная точность и улучшенная 
обработка: 
стабильность работы и сниженный риск схода 
цепи. Сниженный износ направляющей шины.

•  Новая технология заточки обеспечивает 
высочайшую остроту кромки и единообразие 
режущих звеньев.

Пильная цепь
SpeedCut    ™ .325

* По сравнению с пильной цепью Oregon 95VPX
** НОВАЯ пильная цепь Oregon 95 TXL заменяет пильную цепь Oregon 95VPX

Oregon - все самое лучшее!

НОВИНКА Улучшенная 
система смазки

Дополнительные улучшения
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Более надежная 
носовая часть*
НОВАЯ износостойкая конструкция 
носовой части

Система LubriTec™ обеспечивает 
улучшенную доставку смазки

НОВИНКА  
Улучшенная  
система смазки

РАСКРОЙТЕ ВСЮ 
МОЩЬ ВАШЕЙ ПИЛЫ

НОВИНКА Увеличенный 
срок службы 
направляющей*
Усовершенствованные материалы и система 
теплоотвода увеличивают срок службы

Жестче*
Новая технология сварки швов 
увеличивает жесткость направляющей 
шины.
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Направляющая шина 
 SpeedCut    ™ .325

*   По сравнению с направляющими шинами Oregon Pro-Lite®
** НОВЫЕ легкие профессиональные направляющие шины предназначены для замены направлюящих шин Oregon Pro-Lite®

ЛЕГЧЕ 
Удобство в работе, 
меньше усилий

ЖЕСТЧЕ 
Исключительная 
жесткость и точность

ДОЛГОВЕЧНЕЕ 
Увеличенный срок службы

НОВИНКА Малый вес
Профессиональная 
направляющая шина **

НОВАЯ платформа сборки
НОВАЯ технология окраски ультрафиолетом
- Отсутствие краски в канавке направляющей шины
- Точный калибр на протяжении всего срока службы

Благодаря усовершенствованной 
конструкции из алюминиевого сплава

Измененная конструкция 
носовой части и более 
жесткие направляющие 
шины

Технология сварки, 
используемая в аэрокосмической 
промышленности

ЛЕГЧЕ*
НОВАЯ алюминиевая конструкция
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«Меня зовут Сэм Хатселл, я инженер-конструктор в компании Oregon Saw Chain.

При работе над этим проектом была поставлена задача улучшить нашу самую передовую пильную цепь из 
премиум-линейки. А именно: цепь должна пилить быстрее, выдерживать более длительные нагрузки и, в 
конечном счете, сделать рабочий день более продуктивным.

Приступив к проектированию, мы быстро осознали, что придется не только сконструировать новую цепь, но и 
заново разработать методику ее производства.

Самое главное в новой цепи - режущее звено с измененной формой. Режущие звенья такой формы быстрее 
устраняют частицы дерева из среза, и вам не приходится повторно пилить пройденный участок. 

Для создания такого звена нам пришлось заново проектировать процедуру и оборудование для заточки 
режущей поверхности. В результате мы получили цепь, которая работает эффективнее, режущие звенья 
которой острее.

Мы расположили режущую поверхность так, чтобы ее было максимально удобно обрабатывать при заточке. 
Также был изменен угол заточки, и теперь цепь дольше остается острой.»

«Меня зовут Эрик Бурместер. Я руководитель инженерного отдела в компании Oregon Forestry Products.

Мы действительно хотели добиться всего этого. Нам нужно было снизить вес конструкции, а также сделать ее 
жестче и надежнее. Хотя внешний вид направляющей шины почти не изменился, практически все материалы 
и компоненты в ней были заменены на абсолютно новые. 

Снизить вес удалось благодаря замене стального каркаса на легкосплавную алюминиевую конструкцию. Это 
особенно важно для клиентов, т. к. снизился общий вес конструкции, а это, в свою очередь, снижает усталость 
в конце рабочего дня.

Благодаря адгезивно закрепленной направляющей имеется контакт между всеми компонентами шины по 
всей ее поверхности, что значительно увеличивает жесткость и прочность конструкции при использовании 
легкосплавных материалов.

Мы провели консультации с ведущими экспертами отрасли в области  производства несущих конструкций 
и выяснили, что применение улучшенных материалов, оптимизация допусков и использование некоторых 
специальных производственных процессов позволит нам увеличить срок службы компонентов носовой части.»

Sam Hutsell 
инженер-конструктор

Eric Burmester
Руководитель инженерного отдела

Что стоит за понятием “БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННЫЕ”?

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЮТСЯ БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННЫЕ МОДЕЛИ ЦЕПНЫХ ПИЛ.

В компании Oregon принято говорить не о том, что 
именно она производит, а о том, что получают ее 
клиенты.
Вы гордитесь своей работой. А компания Oregon гордится тем, что ее 
клиенты всегда имеют все необходимые инструменты для того, чтобы 
плодотворно трудиться.
Специалисты по деревообработке, ландшафтные дизайнеры и 
домовладельцы по всему миру получают неоспоримые преимущества, 
используя нашу продукцию, так как она работает лучше и служит 
дольше. На нашу продукцию можно положиться.
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 Oregon® является зарегистрированной торговой маркой компании Blount, Inc. Все остальные торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

A BETTER SAW 
STARTS HERE.

OregonSpeedCut.com

Узнайте, на что способна Oregon SpeedCut    ™

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЮТСЯ БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННЫЕ МОДЕЛИ ЦЕПНЫХ ПИЛ.
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Новая упаковка

Конфигурация упаковки

Коробка для 
пильной цепи

КомплектНаправляющая 
шина

БлистерДвойная 
упаковка

Мы обновляем оформление упаковки продукции Oregon, руководствуясь принципом 
ориентированности на клиента.

В течение следующих 12 месяцев будет выпущена новая упаковка продукции. Новое 
оформление упаковки решает следующие задачи.

• Улучшение видимости продукции

• Включение более подробных сведений о продукции

• Повышение удобства представления

• Оптимизация размещения на прилавках

25-футовая 
катушка

100-футовая 
катушка
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Линейка продуктов / Наличие продуктов
Легкосплавные профессиональные пильные шины

Комплекты пильной шины и цепи .325 SpeedCut™

НОВИНКА Новые модернизированные комплекты PRO-AM®

Пильные цепи .325 SpeedCut™

Пильные цепи .325 SpeedCut™
Упаковка премиум-класса

Двойные упаковки

Компоненты пильной цепи.325 SpeedCut™

Speedcut™
ВЕСНА 2016 ЛЕТО 2016

Длина .325-10 .325-12

13” X X

15” X X

16” X X

18” X X

20” X –

Комплекты для конструкции с малой носовой частью - 10T
Длина Крепление двигателя Толщина 2x Цепь 1x Шина Артикул

13”
K095 50 95TXL056 130TXLBK095 578707

ВЕСНА 2016

НОВИНКА D025 50 95TXL056 130TXLBD025 578741

15” K095 50 95TXL064 150TXLBK095 578708

16” НОВИНКА A074 50 95TXL062 160TXLBA074 578740

18”
K095 50 95TXL072 180TXLBK095 578739

НОВИНКА A074 50 95TXL068 180TXLBA074 578742

НОВЫЕ комплекты для носовой части большого размера - 12T
13” НОВИНКА K095 50 95TXL056 130TXLGK095 580861

ЛЕТО 2016
15”

НОВИНКА K095 50 95TXL064 150TXLGK095 579812

НОВИНКА D025 50 95TXL063 150TXLGD025 580862

18”
НОВИНКА K095 50 95TXL072 180TXLGK095 579813

НОВИНКА D025 50 95TXL074 180TXLGD025 580863 

Комплекты для конструкции с малой носовой частью - 10T
Длина Крепление двигателя Толщина 2x Цепь 1x Шина Артикул

13” K095 50 95TXL056 130MLBK095 581621

ВЕСНА  201615” K095 50 95TXL064 150MLBK095 581620

16” K095 50 95TXL072 180MLBK095 581619

ВЕСНА 2016

Длина Артикул Артикул изменен

100 футов 95TXL100R 95VPX100R

25 футов 95TXL025R 95VPX025R

56dl 95TXL056E 95VPX056E

62dl 95TXL062E 95VPX062E

63dl 95TXL063E 95VPX063E

64dl 95TXL064E 95VPX064E

66dl 95TXL066E 95VPX066E

67dl 95TXL067E 95VPX067E

68dl 95TXL068E 95VPX068E

72dl 95TXL072E 95VPX072E

74dl 95TXL074E 95VPX074E

78dl 95TXL078E 95VPX078E

80dl 95TXL080E 95VPX080E

ВЕСНА 2016
Число ведущих  

звеньев Артикул Артикул изменен

56 Q95TXL056E Q95VP056E

64 Q95TXL064E Q95VP064E

66 Q95TXL066E Q95VP066E

72 Q95TXL072E Q95VP072E

ВЕСНА 2016
Число ведущих  

звеньев Артикул Артикул изменен

56 576787 564445

64 576788 564452

72 576789 564453

ВЕСНА 2016

Описание Артикул Артикул изменен
Левостороннее режущее звено SpeedCut™, 25 шт. P575972 P101923

Правостороннее режущее звено SpeedCut™, 25 шт. P575973 P101924

Соединительное звено SpeedCut™, 25 шт. P571847 P100956

Соединительное звено SpeedCut™ в сборе, 25 шт. P576686 P101125

Ведущее звено SpeedCut™, 25 шт. P576808 P101024

Оградительное ведущее звено SpeedCut™, 25 шт. P571846 P111509

Левостороннее режущее звено SpeedCut™, 25 шт. P575972 P101923

Правостороннее режущее звено SpeedCut™, 25 шт. P575973 P101924
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1. Для кого разработана система SpeedCut™?
Пильная цепь SpeedCut™ .325 предназначена для пользователей профессионального 
уровня - арбористов, лесорубов и землевладельцев. Цепь SpeedCut™ .325, 
оптимизированная для использования с пилами рабочим объемом до 55 куб. см., 
обеспечивает исключительно высокую скорость пиления и производительность.

2. Цепи с каким шагом доступны в настоящее время?
В данный момент цепи SpeedCut™ .325 доступны только в варианте с шагом .325.

3. Что такое «узкий пропил» и почему он увеличивает скорость 
пиления?
Пропил - это ширина поверхности среза. Чем шире поверхность среза, тем больше 
сопротивление при пилении. Пильная цепь SpeedCut™ имеет малую ширину среза, 
что позволяет быстрее распиливать материал по сравнению с цепью, имеющей 
стандартную ширину среза.

4. Можно ли надеть пильную цепь SpeedCut™ .325 на стандартную 
направляющую шину?
Пильная цепь SpeedCut™ .325 имеет ведущие звенья размера 0.050 и может 
использоваться на любой шине калибра 0.050. Однако пильная цепь имеет 
конструкцию, предусматривающую узкий пропил для меньшего сопротивления при 
пилении. Для достижения наилучших результатов Oregon рекомендует использовать 
пильную цепь SpeedCut™ с направляющей шиной узкого пропила SpeedCut™, Mi-
cro-lite™ или Pixel.

5. Почему цепь SpeedCut™ проще затачивать?
Режущее звено SpeedCut™ имеет конструкцию, полностью соответствующую форме 
высокоточного ручного устройства для заточки. Режущее звено Micro chisel® имеет 
округлый край, увеличивающий скорость пиления и упрощающий обслуживание. 
Уникальная форма режущее звено и большая пазуха (пространство между режущей 
поверхностью и ограничителем глубины) значительно упрощают обслуживание 
режущих звеньев.

6. Доступна ли цепь SpeedCut™ в варианте с полным режущим звеном?
В настоящее время цепи SpeedCut™ с узким пропилом недоступны в варианте 
с полным режущим звеном. Oregon выпускает пильную цепь .325 стандартного 
пропила с полным режущим звеном, номер модели 20LPX.

7. Где производятся цепи SpeedCut™?
Пильные цепи SpeedCut™  производятся в Канаде на заводе в г. Гэльф, провинция 
Онтарио.

8. Каков рекомендуемый угол заточки для пильной цепи SpeedCut™ 
.325?
Oregon рекомендует использовать напильник 3/16 дюйма под углом 35 градусов к 
верхней плоскости. Рекомендуемое расстояние от ограничителя грубины до верхней 
плоскости - 0.025 дюйма.

9. Что такое Lubritec™?
Lubritec™ - это система смазки нового поколения, пришедшая на смену системе Lu-
bri-Well™. Система Lubritec™ продлевает срок службы шины и цепи, оптимальным 
образом доставляя смазку в важнейшие места системы пилы - направляющие шины 
и заклепочные соединения цепи.

10. Из какой стали выполнена цепь SpeedCut™ .325?
Цепь SpeedCut™ .325 изготавливается из эксклюзивного запатентованного сплава 
стали OCS01. Сплав OCS01 обеспечивает высочайшую долговечность при самых 
различных условиях пиления и температурных режимах.

11. Вместо какой цепи теперь выпускается SpeedCut™ .325?
Пильная цепь SpeedCut™.325 (95TXL) заменит линейку цепей 95VPX. 

12. Какие запасные части будут доступны для пильной цепи SpeedCut™ 
.325?
Компания Oregon будет предоставлять запасные соединительные звенья и 
соединительные звенья в сборе, ведущие звенья и режущие звенья.

13. Наносится ли на цепь SpeedCut™.325 антикоррозионная смазка?
На цепь SpeedCut™ .325 для предотвращения коррозии наносится новая сухая 
смазка. Она обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и может легко 
применяться в полевых условиях.

Вопросы и ответы. Пильная цепь SpeedCut™ .325
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Вопросы и ответы. Легкосплавные 
профессиональные пильные шины
1.  Для каких пользователей предназначены профессиональные 
легкосплавные пильные шины?
Компания Oregon предлагает несколько типов профессиональных легкосплавных 
шин, предназначенных для различных целей.

2. Что представляют собой направляющие шины SpeedCut™?
Пильные шины SpeedCut™ имеют конструкцию с технологией узкого пропила 
и предназначены для использования с цепью SpeedCut™ .325. Система Speed-
Cut™ оптимизирована для достижения максимальной скорости пиления при 
использовании пил рабочим объемом до 55 куб. см. 

3. Каким образом в компании Oregon была достигнута повышенная 
долговечность носовой части?
Инженеры компании Oregon изменили конструкцию компонентов носовой части, 
выполнив проектирование с чистого листа. Новые материалы, производственные 
процессы и повторное проектирование позволили добиться высочайших 
характеристик носовой части и звездочки. Новые роликовые подшипники и 
пыльники снижают трение и предотвращают выход смазки из системы, защищая 
при этом подшипник от опилок.

4. Каким образом в компании Oregon была достигнута повышенная 
долговечность направляющей шины?
Компания Oregon® использует для изготовления направляющих шин хром-
молибденовый стальной сплав 4150 и специальную термообработку.

5.  За счет чего удалось увеличить прочность и снизить вес новых 
профессиональных направляющих шин?
Инженеры компании Oregon используют технологии из аэрокосмической отрасли 
для приваривания легкосплавного алюминиевого каркаса к высокопрочным 
стальным элементам конструкции. Новая конструкция обеспечивает минимальный 
вес и самую высокую прочность ламинированной направляющей шины, которой нам 
когда-либо удавалось достичь.

6. Каковы преимущества новой технологии покраски?
Новый производственный процесс позволяет исключить присутствие краски в 
канавке шины. Это необходимо для поддержания точного направления движения 
цепи, а также снижения износа направляющей и предотвращения схода цепи.

7. Как работает новая система Lubritec™?
Система смазки Lubritec™ доставляет смазку в те места, где она больше всего 
требуется. Смазочный канал Lubritec™, расположенный наклонно, позволяет 
направить смазку непосредственно в каналы ведущихных звеньев цепи, 
доставляющие ее к направляющим шины и заклепкам звеньев. Это снижает износ 
направляющей шины и продлевает срок службы пильной цепи.

8. Где производятся новые профессиональные легкосплавные пильные 
шины?
Новые профессиональные легкосплавные пильные шины компании Oregon 
производятся на новейшем автоматизированном оборудовании завода в г. Фуджоу, 
Китай.

9. Вместо каких продуктов предлагаются профессиональные 
легкосплавные шины?
 Профессиональные легкосплавные шины будут предлагаться в качестве замены 
шинам Pro-Lite®.

14.  Будет ли цепь SpeedCut™ .325 доступна в тех же вариантах 
упаковки, что и модель 95VPX?
Для пильной цепи SpeedCut™ .325 будут использоваться варианты упаковки, 
аналогичные модели 95VPX.

15.  Имеет ли цепь SpeedCut™ .325 технологию понижения вибрации 
Vibe-Ban®?
В конструкции пильной цепи SpeedCut™ .325 применена технология Vibe-Ban®, 
которая снижает эргономическую вибрацию минимум на 25 %.
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