
Аккумуляторный инструмент
PowerNow™ Lithium Ion Battery Packs 
Газонокосилка, Пила, Воздуходувка,Триммер/Кромкорез, Высоторез, 
Ножницы, Прожектор,Зарядные устройства, Батареи

36V
LITHIUM-ION
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Oregon® 36V аккумуляторный инструмент
Мгновенный старт
• Нет стартера
• Не нужен прогрев
• Не нужна топливная

смесь

Нет вредных выбросов
• Екологически безопасен
• Нет загрязнений от бензина 

Комфорт и контроль
• Ергономический дизайн
• Легкий вес и правильный баланс
• Низкая вибрация

Меньше простой
• В случаее поломки, быстрый 
ремонт, в сравнении с 
бензоинструментом 

Низкий шум
• Значительно тихая работа в

сравнениии с бензоинструментом
• Низкий шум при работе
• Быстрый запуск - долгая работа

C750 Зарядное 
устройство

C600 Зарядное 
устройство

Батарея B400E 

2.4 Ah
Батарея B600E 

4.0 Ah

НОВИНКА
LM300

4.0 Ah = до 500m2



4.0 Ah = до 440 резов
2.4 Ah = до 270 резов
При толщине материала  5-7 cm 

4.0 Ah = до 90 мин.
На низкой мощности 
15 мин. на полной мощности
8 мин. при турборежиме

HT255

4.0 Ah = до 100 мин.
2.4 Ah = до 60 мин.
В зависимости от материала и техники 
стрижки пользователем

PS250

4.0 Ah = до 500 резов
2.4 Ah = до to 325 резов
При толщине материала 5-7 cm 

CS300

ST275

4.0 Ah = около 35–45 min.
2.4 Ah = около 20–30 min.
В зависимости от материала и техники 
кошения пользователем

BL300

36V
LITHIUM-ION
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PowerNow™ Lithium Ion Battery Packs

Oregon® инновационная технология
обеспечивает энергией настолько, 
чтобы работа была сделана. 
Технология PowerNow премиум ячеек
гарантирует длительное время работы.

Специальная конструкция батарей 
делает их прочными и выносливыми.

562391 Батарея 4,0 Ah  модель B600E 548206 Батарея 2,4 Ah  модель B400E

Премимум технология ячеек 
Легкий вес в сочетании с высокой 
производительностью и большим 
обьемом.

Полная отдача тока 
Батарея выдает енергию полностью.

Долгое хранение заряда
Аккумулятор остается заряженым 
даже при  продолжительном 
хранении.

Сталая емкость
Отстуствие необходимости полного 
разряда батареи для сохранения 
полной емкости (Нет еффекта 
памяти).

B600E
4.0Ah Батарея

B400E
2.4Ah Батарея

Примерное время работы

4.0 Ah = 500 резов
При толщине материала 5-7 cm 

Примерное время работы

2.4 Ah = 325 резов
При толщине материала 5-7 cm 

Батарея B600E дает на 66% больше времения работы
инструмента в сравнении с батареей  B400E.

Батарея B400E 2.4 Ah .

36V
LITHIUM-ION
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Мгновенный запуск газонокосилки делает работу легкой 
и приятной. Безщёточный мотор сочетает в себе 
высокий крутящий момент и эффективность позволяя 
работать долгое время (до 500 м² при полностью 
заряженной батарее).

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
Маленький вес (всего лишь  15.1 кг с батареей). 
Простая регулировка рукоятки. Регулировка из 6 
положений высоты кошения одним рычагом. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ширина кошения 40 см (16”)
• Травосбоник 50 литров
• Вес с батареей 15,1 кг. 

581683 Газонокосилка LM300 - (без зарядного и батареи)

581684 Газонокосилка LM300 - A6 4.0Ah Батарея и 
стандартное зарядное устройство

581686 Газонокосилка LM300 - X6 Две 4.0Ah батареи и 
стандартное зарядное устройство

50 литров травосборник40cm (16”) Легкая регулировка высоты кошения

Новинка
Газонокосилка
LM300

Газонокосилка OREGON® косит большие участки 
травы быстро и эффективно. Мгновенный запуск и    
6 регулируемых позиции кошения позволяют 
работать в любое время года и на любом типе 
газона. Двигатель без щёток, мощная батарея и 
сборник для скошеной травы даёт вам силу и 
способность очищать даже самые большие площади.

4.0 Ah = до 500 м236V
LITHIUM-ION
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4.0 Ah = до  440 резов
2.4 Ah = до  270 резов
При толщине материала 5-7 cm

CS300 + PowerSharp

Пила цепная 

573018 Пила CS300 - (без зарядного и батареи) 36V пила, 
40cm (16”) шина, цепь PowerSharp

573016 Пила  CS300 - A6 4.0Ah Батарея и стандартное 
зарядное устройство

Система заточки цепи PowerSharp 
С встроенной системой заточки цепи PowerSharp, нет больше 
необходимости останавливать работу для рутинной заточки 
цепи. Достаточно потянуть за рычаг, подержать 3-5 секунд  и 
цепь будет пилить как новая. 

PowerSharp: заточка на пиле за несколько секунд.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Специальный безщеточный мотор для пилы выдает 
большую мощность и крутящий момент. Натяжение 
цепи не требует использования инструмента.

СИСТЕМА САМОЗАТОЧКИ POWERSHARP 
Встроенная система заточки цепи PowerSharp 
позволяет за считанные секунды наточить цепь прямо 
на пиле без лишних движений и инструментов.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
Небольшой и правильно распределенный вес 5.4 кг     
(с батареей), позволяет удобно пользоваться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Длина шины 40 см (16”) 
• Автоматический масляный насос
• масло бак обьемом 150 мл.
• Скорость цепи 14.2 м/с (без нагрузки).
• Вес  5.4 кг (с батареей). 

Работа с пилой OREGON® начинается мгновенно и 
легко прорезает деревьев и веток деревьев. Двигатель 
безщеточный обеспечивает мощное сочетание скорости 
и крутящего момента, а наша батарея Премиум 36В 
обеспечивает нулевой уровень выбросов. Заточить цепь 
за секунды позволяет встроенная система PowerSharp®.

36V
LITHIUM-ION
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4.0 Ah = до 90 мин.
На низкой мощности 
15 мин. на полной мощности
8 мин. при турборежиме

Воздуходувка
BL300

Сбалансированность Удобные отверстия для ремня 
(ремень в комплекте) 

Turbo кнопка и регулировка мощности 
рычагом 

573009 Воздуходувка BL300 - (без зарядного и батареи) 

573008 Blower Kit BL300 - A6 4.0Ah Батарея и 
стандартное зарядное устройство

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Шум всего лишь  84dB при  Turbo  режиме не потревожит ваших 
соседей и позволит сделать работу без проблем .

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                 
Новый безщеточный мотор и центробежный компрессор 
обеспечивают мощность, эффективность и производительность. 
Рычагом газа пользователь может регулировать мощность и 
регулировать расход заряда по необходимости . 

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС           
Удобные рукоятки и плечевой ремень облегчают использование 
воздуходувки при продолжительной работе на больших площадях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Легкий вес (3.8 кг с 4.0 Ah батареей).
• Большой объем потока воздуха  (841 куб.м/час).
• Высокая скорость потока воздуха (до 212 км/ч). 

36V
LITHIUM-ION

Большие площади листьев и мусора могут быть легко 
убраны с OREGON® Воздуходувкой.  Сочетание 
превосходного объема воздуха, (до 841 кубических 
метров воздуха / ч) и скорости (до 212 км / ч), делают 
уборку мусора легкой. Низкий шум, эргономичность,  
и портативность делают его идеальным 
инструментом для любой работы.
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4.0 Ah = около 35–45 мин.
2.4 Ah = около 20–30 мин.
В зависимости от материала и техники 
кошения пользователем

Триммер/кромкорез
ST275

2-В-1 Триммер/кромкорез
Быстрое переключение с триммера на кромкорез.

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ 
Запатентованная технология редуктора дает превосходную 
производительность и большой крутящий момент чтобы с 
легкостю резать толстые растения. Рычагом газа можно 
регулировать мощность.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
• Специальная конструкция для комфортного и легкого

использования.
• Небольшой вес (всего 4.3 кг).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вес 4.3 кг
• 33 см диаметр кошения.
• 6250 об/мин (без нагрузки).
• Косильная леска Oregon Biotrim+™.

Oregon BIOTRIM+
• Биоразлагаемая косильная леска
• Превосходные режущие качества
• Профиль и конструкция обеспечивают меньший шум 

и небольшую нагрузку на двигатель 

Экологически безопасно

Срезать растительности и украсить ваш ландшафт; 
Триммера / Кромкорез, запатентованная технология 
механизма привода.

564644 Триммер/Кромкорез ST275 - (без зарядного и 
батареи)  Косильная головка, Biotrim+

564638 Триммер/Кромкорез  ST275 - A6 4.0 Ah Батарея 
и стандартное зарядное устройство

36V
LITHIUM-ION
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4.0 Ah = до 500 резов
2.4 Ah = до 325 резов
При толщине материала 5-7 см

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА     
Возможность срезать ветки на высоте до  4.5 м 

СРЕДНЕМОТОРНАЯ КОМПОНОВКА 
Среднее расположение двигателя, равномерно 
распределяет вес высотореза в руках. Что создает 
удобство пользования, уменьшает усталость и 
позволяет удобнее работать в труднодоступных  
местах.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
В дополнение к среднему расположению двигателя, 
высотореза весит всего 6.1 кг с батареей, что 
означает лучший баланс и меньшую усталость. 
Плечевой ремень включен для дополнительного 
комфорта. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вес 6.1 кг с батареей.
• Скорость цепи: 14.4 м/с.
• Цепь Microlite™ 3/8, 90PX с 1.1mm (0.43”) зубом.
• Длина шины 20 см (8”). 

Высоторез OREGON® даёт точность, мощность. 
Телескопическая штанга для досягаемости и 
подрезки веток во всех случаях. Высоторез даёт 
возможности обрезки веток на высоте до 4,5 м. ,
Удобное расположение двигателя и мощная 
батарея позволяет работать в комфорте в течении 
долгого времени.

Плоский, компактный  редуктор Среднемоторная компоновка Регулировка длины Крюк для ветки

563469 Высоторез PS250 - (без зарядного и батареи)

36V
LITHIUM-ION

Высоторез
PS250
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4.0 Ah = до 100 мин.
2.4 Ah = до  60  мин.
В зависимости от материала и 
техники стрижки пользователем

Ножницы
HT255

558881 Ножницы HT255 - (без зарядного и батареи)

Premium технология ножей
Спроектированный с технологией премиум лезвия.
Прочные и долговечные лезвия Oregon HT 255 идеально 
подходят для чистой обрезки и стрижки.

60 см (24”) ножи вырезанные лазером 
Лазерная резка при изготовлении ножей делает 
чистым рез и оберегает растения в сочетании с 
низким шумом, всего лишь  (74db), обеспечивают 
исключительную производительность и удобство 
работы пользователя.

ЭРГОНОМИКА/ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
• Небольшой вес (всего 4.4 кг с батареей).
• Большие и удобные рукоятки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Частота движений ножа 2750/1 мин.
• Максимальный диаметр веток для реза 19 мм.
• Скорость регулируется силой нажатия на рычаг

газа.

36V
LITHIUM-ION

 OREGON® ножницы лучший выбор для Вас, 
чтобы придать красивый вид вашей живой 
изгороди и привести в порядок кустарник. 
Для производства ножей используют Лазер, что 
позволяет делать ножей идеально острыми.



11OregonCordless.com

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ    
1091 Люмен/12 часов на высокой мощности (HIGH)    
584 Люмен/24 часа на низкой мощности (LOW)

ПОРТАТИВНОСТЬ
Возможно использовать блока питания от сети или 
использовать батарею.

ПРОЧНОСТЬ И РЕГУЛИРОВКА           
Крепкая рама и возможность регулировки угла наклона 
прожектора, позволяет использовать его в любых 
условиях .581612 LED прожектор WL275 - (без зарядного и батареи)

36V
LITHIUM-ION

Прожектор OREGON® обеспечивает освещение 
рабочего места или зоны отдыха после захода 
солнца. Наши уникальные параметры питания дают 
вам возможность выбора между подключением шнура 
питания к сети или Oregon PowerNow аккумулятора. 

Быстрое 
зарядное 
устройство

C750

Быстрое зарядное устройство значительно 
сокращает время зарядки. Оснащено защитой от 
перенапряжения, что предотвращает повреждение 
батарей Oregon и обеспечивает безопасную 
зарядку.

•Предназначен для использования со 
всеми батареями Oregon.

•Время заряда B400E 2.4 Ah аккумулятора 
приблизительно 30 минут.

•Время заряда B600E 4.0 Ah аккумулятора
приблизительно через 60 минут.  

Стандартное 
зарядное 
устройство

C600

Наш стандартный зарядное устройство оснащено 
тепловой защитой и схемой защиты от 
перенапряжения, что предотвращает повреждение 
батарей Oregon и обеспечивает безопасную зарядку.

•Предназначен для использования со 
всеми батареями Oregon.

•Время заряда B400E 2.4 Ah аккумулятора 
приблизительно 120 минут.

•Время заряда B600E 4.0 Ah аккумулятора
приблизительно через 240 минут.  

558697 C750 - Быстрое зарядное устройство 554933  C600 - Стандартное зарядное устройство

4.0 Ah = около 24 hrs. на LOW 
4.0 Ah = около 12 hrs. на HIGH

Блок питания  = для долгого 
использования

НОВИНКА
LED Прожектор
WL275
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