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РЕШЕНИЯ 

Новая формулировка Samsung Color 

    В конце 2012 года компания Samsung выпустила серию цветных принтеров и МФУ,  

которые работают на химическом тонере. Для многих это стало неожиданностью,  так 

как во всех своих предыдущих поколениях печатающих устройств (ПУ), Samsung 

использовал только механический тонер.  

  Инженеры и технологи нашей компании совместно с корейскими партнерами 

разработали оптимальное решение для этих аппаратов: новый тонер Булат SB103.1.  

Эта модифицированная формулировка отлично работает как на старых аппаратах, 

заменяя механический тонер, так и на новых, где используется химический. Все это 

гарантирует еѐ широкую универсальность при заправке любых картриджей для 

принтеров и МФУ Samsung.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тонер Булат SB/C/M/Y 103.1 обладает высокими показателями цветопередачи и 

глянцевости и позиционируется как достойная замена формулировки SB/C/M/Y 102.1.  

  Мы также оптимизировали линейку цветных тонеров Tonex, и теперь она 

максимально подходит для всех основных моделей аппаратов Samsung. 

Цветной  тонер для бизнеса SAMSUNG 

Модели цветных принтеров 

(МФУ) SAMSUNG                                          

(аналоги XEROX) 

Модели картриджей                           
SВ102.1       

B/ C/ M/ Y 

 

НОВАЯ ФОРМУЛА 

SВ103.1       

B/ C/ M/ Y 

 

CLP-300/CLX-2160/3160                                      

(XEROX PHASER 6110) 

CLP-K300A/C/M/Y 

106R01203/6/5/4 
  

 

CLP-310/315/CLX-3170/3175 CLT-K409S/C/M/Y    

CLP-320/325/CLX-3180/3185 

CLT-K407S/C/M/Y  

(рекомендуемая заправка 25-30 г – 

цвет, 40-45 г -чѐрный) 

  

 

CLP-350/351 CLP-K350A/C/M/Y   
 

CLP-360/365/CLX-3300/3305/ 

Xpress  SL-C410/C460        

CLT-K406S/C/M/Y 

 (рекомендуемая заправка 25-30 г – 

цвет, 40-45 г -чѐрный) 
 

 

CLP-415/CLX-4195/Xpress 

SL-C1810/C1860 
CLT-K504S/C/M/Y 

 

 

CLP-500/550                                                            

(XEROX PHASER 6100) 

CLP-500D7K / CLP-500D5 C/M/Y 

106R00684/0/1/2 
  

 

CLP-510/511/515/560 CLP-510D7K/CLP-510D5 C/M/Y   
 

CLP-600/650 CLP-K600A/C/M/Y   
 

CLP-610/660/CLX-6200/ 

6210/6240 
CLP-K660A/C/M/Y   

 

CLP-615/620/670/CLX-6220/ 6250 CLT-K508S/C/M/Y   
 

CLP-680/CLX-6260                           CLT-K506/C/M/Y 
 

 

CLP-770/775 CLT-K609S/C/M/Y   
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 Напоминаем, что в ассортименте компании представлены чипы для всех 

популярных моделей ПУ Samsung.  

О тонер-картриджах Sharp   

  В выпуске вестника №8 (январь 2015) мы представили нашу собственную     

разработку - схему «эволюции» аппаратов Ricoh или так называемое 

«генеалогическое древо». Получив большое количество положительных отзывов  от 

наших партнеров, мы решили не останавливаться на достигнутом и разработать 

схему развития моделей аппаратов Sharp. Для максимального удобства, 

приведенное ниже «генеалогическое древо» Sharp создано по аналогии со схемой 

Ricoh. 

 Как и раньше, по вертикали в столбцах мы выделили поколения ПУ, по горизонтали – 

модельные ряды. 
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  Овалами объединены аппараты с аналогичными тубами (так указана 

совместимость). 

  Красным цветом выделены тонер-картриджи, представленные в ассортименте 

компании БУЛАТ. Мы также предлагаем банки с тонером для заправки этих тонер-

картриджей. 

  Для всех выделенных на схеме аппаратов мы предлагаем комплектующие для 

сервисного обслуживания: фотобарабаны, ракели, тефлоновые, прижимные валы и 

ЗИП. 

  Серый цвет говорит о том, что мы изучаем спрос на данный товар на рынке и готовы 

начать поставки в случае его появления. 

   

  Обращаем ваше внимание, что в старых моделях аппаратов Sharp формата А3, 

использующих тонер-картриджи AR-016T/202T/270T/310T, производителем был 

совершен ряд конструктивных недочетов, в связи с чем при их эксплуатации 

периодически возникают такие проблемы, как:  

1) просыпание тонера; 

2) пыление; 

3) выпадение внешних шестеренок тонер-картриджа (возникает из-за слабых 

креплений этих шестеренок, что также становится причиной просыпания тонера); 

4) заклинивание приводного механизма внутри тонер-картриджа (блокировка 

приводного механизма из-за «наматывания» уплотнителя на мешалку); 

5) отламывание ручки-фиксатора из-за его неудачного расположения. 

  Мы гарантируем качество нашей продукции, однако обращаем ваше внимание, 

что проблемы с нашими расходными материалами могут быть, и, если они есть, то 

они аналогичны проблемам, возникающим при использовании ОЕМ продукта. В этом 

случае мы готовы поменять тубы по претензии. 

Тонер-картриджи HP 285X, 278X 

   Представляем тонер-картриджи HP 285X и 278X.  

   Мы уверены, что эти новые позиции заинтересуют многих наших партнеров. Наша 

уверенность основана на том, что созданный нами ранее тонер-картридж HP 2612X 

имел настоящий успех на рынке. Напомним, что ресурс оригинальных и совместимых 

тонер-картриджей HP 2612A составляет 2 тысячи копий, в то время как наши тонер-

картриджи позволяют напечатать не менее 3,5 тысяч копий.  

  Теперь мы предлагаем тонер-картриджи 285X и 278X с ресурсом 3 тысячи копий (в 

отличие от стандартного ресурса 1,6 тысячи копий для 285A и 2,1 тысячи копий для 

278A). Стоит отметить, что в картридже 285X возможность печати такого большого 

числа копий достигнута за счет внесения изменений в конструкцию картриджа (по 

сравнению с ОЕМ картриджем значительно увеличен бункер с тонером).   

  Напоминаем, что определение и сравнение ресурсов картриджей производится в 

соответствии с общепринятым стандартом печати из расчета 5%-ного заполнения 

листа формата А4. 
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ТОВАРЫ 

Новинки для полноцветных аппаратов Kyocera Mita формата А3 

    Мы предлагаем новые продукты для сложных полноцветных ПУ Kyocera Mita 

формата А3. Условно, все эти аппараты можно разделить на две большие группы: 

1) имеющие классическую систему проявки (в данную группу мы выделили ПУ 

Kyocera с классической двухкомпонентной системой проявки).  

  В этом разделе мы представляем новые тонер-картриджи БУЛАТ s-Line, где в тубах 

используется  японский тонер, не уступающий по качеству ОЕМ: 

FS-C8500 (TK 880) 

FS-C8020/C8525 (TK 895) 

Taskalfa 400ci/552ci (TK 855) 

Taskalfa 250ci (TK 865) 

Taskalfa 2551ci (TK 8325) 

Taskalfa 2550ci (TK 8315) 

  В нашем ассортименте также представлены банки 

с тонером БУЛАТ  для перезаправки данных тонер-

картриджей. Обращаем внимание, что тонер в 

банках и тонер-картриджах используется один и тот 

же.  

2) использующие систему Trickle  

  Trickle – это инновационная система формирования изображения, в которой 

используется смесь тонера и носителя (девелопера), и которую компания Kyocera 

заложила в основу работы некоторых своих наиболее перспективных аппаратов. 

  Для этих ПУ Kyocera мы предлагаем тонер-картриджи БУЛАТ s-Line и банки для их 

перезаправки, в которых находится готовая смесь тонера и девелопера.  

  Граммовки с пропорциями тонера и девелопера в банках и в тубах уникальны и   

рассчитаны для заправки каждого конкретного аппарата.  

Taskalfa 3550ci/3050ci  (TK 8305) 

Taskalfa 4550ci/5550ci  (TK 8505) 

FS-C8600/8650 (TK 8600)  

  В следующем номере нашего вестника вас ждет подробный рассказ специалистов 

нашей компании о принципе работы системы Trickle. Следите за нашими новостями.  

  Напоминаем, что совместимые тонер-картриджи для полноцветных ПУ Kyocera, как и 

оригинальные, необходимо хорошо встряхивать перед использованием. 

   На все тонер-картриджи для вышеперечисленных аппаратов Kyocera установлены 

чипы, они также имеются у нас в свободной продаже.  

  Многие считают, что можно эксплуатировать эти устройства без чипа, однако мы 

крайне не рекомендуем поступать подобным образом, так как во время работы 

(необязательно при старте) аппарат может «выпадать в ошибку».  



 

5 

 

Тонер-картриджи БУЛАТ s-Line и драм-юниты для монохромных 

копировальных аппаратов Canon 

   Мы расширили линейку тонер-картриджей БУЛАТ s-Line для монохромных 

копировальных аппаратов Canon. У нас в наличии: 

IR-1210/1510  C-EXV7 

IR-2016/1600  C-EXV14/5 

IR-1018  C-EXV18 

IR-2230/3225/4570  C-EXV11/12  

IR-2535/2545  C-EXV32   

IR-2520  C-EXV33   

IR-1730  C-EXV37 

IR-400i/500i  C-EXV43  NEW 

IR-2202  C-EXV42 NEW 

IR-4025/4035  C-EXV39 NEW 

IR-4045/4051  C-EXV38 NEW 

IR 6055/6265  C-EXV36 NEW 

  В продаже также имеются банки с тонером БУЛАТ для перезаправки туб БУЛАТ s-Line.  

  Сегодня ситуация на рынке такова, что цены на пустые тонер-картриджи (тубы) 

снизились, из-за чего туба и банка с тонером незначительно различаются в цене. 

Именно поэтому их перезаправка становится невыгодной. В связи с этим мы 

рекомендуем нашим партнерам переходить на использование туб БУЛАТ s-Line.        

  Однако стоит отметить, что пока мы не планируем снимать банки с производства в 

связи с консервативностью многих наших коллег, продолжающих перезаправлять 

использованные тубы. 

  Кроме этого предлагаем продукт, практически не представленный на российском 

рынке  - новые драм-юниты (Brand NEW) для копировальных аппаратов Canon.  

IR 1018  C-EXV18 Drum Unit  

IR 1600  C-EXV5 Drum Unit  

IR 2016  C-EXV14 Drum Unit  

IR 2018  C-EXV23 Drum Unit  

IR 2230/3225/4570  C-EXV11/12 Drum Unit NEW 

IR 2520/2535  C-EXV32/33 Drum Unit NEW 

  Обращаем ваше внимание на то, что мы снизили 

цены на старые модели драм-юнитов и добавили 

новые.  

Скоростные копировальные аппараты Xerox DC240/WC7655 

     Мы продолжаем расширять наше предложение для полноцветных ПУ Xerox. 

Представляем новые долгожданные позиции: тонер-картриджи и банки для их 
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заправки для серии аппаратов: DC240/242/250/252/WC7655/7665/7675/7755/7765/7775 

(006R01449/01403 Black, 006R01450/01406/51/01405/52/01404C/M/Y). 

  Компания Xerox в линейке своих аппаратов DC240/WC7655 использует особую 

систему, известную среди сервисных инженеров как поточная: в тонер-картридже к 

тонеру добавлен девелопер и за счет этого  в блоке проявки девелопер постоянно 

обновляется. Подробное описание поточной системы читайте в следующем выпуске 

вестника БУЛАТ. 

   В тубах и банках, производимых компанией БУЛАТ, тонер также смешан с 

девелопером.  

  Серия устройств DC240/WC7655 представляет собой линейку скоростных 

полноцветных печатающих устройств Xerox. В этих аппаратах установлены сложные 

ресурсные блоки и тонер-картриджи большого объема. Для их тестирования с нашим 

новым тонером специалистам компании потребовалось достаточно много времени, 

но результат оправдал все трудозатраты.  

Цветная Konica Minolta 

  Мы представляем новые тонер-картриджи для сегмента полноцветных аппаратов 

Konica Minolta. На рынке данных ПУ на сегодняшний день сложилась довольно 

непростая ситуация, аналогичная ситуации для полноцветных копировальных 

аппаратов Ricoh, которую мы описали в номере №8 (январь 2015). До сегодняшнего 

дня выбор поставщика тонер-картриджей для полноцветных аппаратов Konica Minolta 

ограничивался американскими компаниями с продукцией приемлемого качества, но 

очень близкой по стоимости к продукции ОЕМ или достаточно дешевыми тубами 

сомнительного качества из Азии.  

  Мы предлагаем недорогие тонер-

картриджи для трех больших классов 

аппаратов Konica Minolta: 

1. Полноцветные МФУ Konica Minolta 

формата А4  

bizhub C25 TNP-27 

bizhub C35 TNP-22 

bizhub C3350 TNP-48 

Magicolor 3730 TNP-20 

Magicolor 4750 TNP-18 

2. Полноцветные принтеры Konica Minolta формата А3 

Magicolor 7450  (8938621/24/23/22) 

Magicolor 8650  (A0D7153/7453/7353/7253) 

3. Полноцветные копировальные аппараты Konica Minolta формата А3 

bizhub C200/C203/C253/C353 TN214/213/314 Bk/C/M/Y   

bizhub С220/C280/C360 TN216/319 Bk/C/M/Y 

bizhub С224/C224e/C284/C284e/C364/C364e TN321 Bk/C/M/Y 

bizhub С250 TN210 Bk/C/M/Y 
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bizhub С353  TN312 Bk/C/M/Y 

bizhub C451  TN411 Bk 

bizhub C550/C650  TN611 Bk 

bizhub C451/С550/C650  TN611 C/M/Y 

bizhub C452  TN413 Bk 

bizhub C552/С652  TN613 Bk 

bizhub C452/C552/C652  TN613 C/M/Y 

bizhub C454/C454e/C554/C554e  TN512C/M/Y/Bk 

  Данное предложение охватывает практически все популярные модели полноцветных 

ПУ Konica Minolta. Японский тонер, использующийся в этих тонер-картриджах, 

позволяет получать гарантированно яркие отпечатки, по качеству не уступающие 

качеству ОЕМ.  

  Стоит отметить, что в последних поколениях полноцветных копировальных аппаратов 

формата А3 Konica Minolta использовала уже упоминаемую нами ранее в этом 

выпуске поточную систему.  

  При изготовлении тонер-картриджей для этих моделей мы, как и ОЕМ, также 

используем смесь тонера и девелопера. 

СОБЫТИЯ 

Конференция в Ярославле 

  17-го февраля в городе Ярославль, в очень уютном отеле «IBIS Ярославль Центр» 

прошла наша очередная инженерно-практическая конференция.  

  Мы с удовольствием отмечаем высокий уровень профессионализма участников, их 

повышенный интерес к освещенным нами темам, и очередную оправданную победу 

наших тонеров в честном поединке с большим количеством продуктов конкурентов.  

  Особо хотим отметить тот факт, что проводимые нами новые исследования и 

разработки в области копировально-множительной техники, сложных принтеров и 

МФУ становятся всѐ более и более востребованы инженерами и техническими 

специалистами различного уровня, а наши теоретическая и практическая части 

конференции по этому вопросу набирают большую популярность практически на 

глазах. Мы рады, что не утратили своей динамики и продолжаем активно развиваться в 

правильном направлении. 

Информация подготовлена   Отделом создания и внедрения продукта.  Тел.: (495) 956-76-33    

 


