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РЕШЕНИЯ 

Промышленные поставки расходных материалов для сложной техники.  

На протяжении последних нескольких месяцев специалистами нашей компании 

разрабатывалось решение для аппаратов Xerox Phaser 5500 и его производных 

моделей. Мы первые и, возможно единственные на отечественном рынке, кто взялся за 

это нелегкое дело и смог предложить не отдельные расходные материалы для данной 

модели, а полноценное решение, которое позволит нашим партнерам существенно 

расширить свои возможности по обслуживанию таких аппаратов Xerox как Phaser 

5550, WC M118, WC Pro 123, WC 5222, WC 5225/30/35, WC 5325/30/35, а также их 

«дружественных аналогов» под торговой маркой Lexmark  (W840, W850, X850, X860). 

Особо стоит отметить тонер для этих моделей, который поставляется как в банках, так 

и в тубах «s-Line». Тонер корейского производства, от завода, который является 

поставщиком тонеров для некоторых ОЕМ производителей техники (вендоров). 

Девелопер, который необходим для восстановления драм-юнита, присутствует в 

нашем ассортименте и поставляется из того же источника, поэтому гарантируется 

смешиваемость с нашим тонером и тонером ОЕМ.  Стоит отдельно отметить, что мы 

не рекомендуем 

использовать в этих 

аппаратах тонер Samsung 

– при очень хорошем 

старте, в дальнейшем 

начинаются проблемы: 

выходит из строя драм-

юнит и проявляются 

дефекты печати, 

связанные с «выносом» 

девелопера, такие как 

грязь и кляксы. Мы также 

уже начали поставки 

ремонтного ЗиПа для этих популярных сегодня сложных моделей, работающих в 

солидных организациях и требующих особо внимательного подхода. Поступили в 

продажу новые тефлоновые, резиновые валы и некоторые ролики подачи бумаги. В 

дальнейшем мы планируем существенно расширить ассортимент ЗиПа. У нас уже 

есть некоторые комплектующие для восстановления драм-юнитов: фотобарабаны, 

ракели, чипы под маркой «TONEX». В ближайшее время планируем начать поставки 

PCR. Также ожидается поступление на склад  драм-юнитов корейского производства с 

установленными всеми перечисленными элементами. Все параметры качества 

печати – плотность изображения, передача полутонов, расход полностью 

соответствуют параметрам  OEM.  
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Эволюция HB11.1.  

Мы продолжаем совершенствовать наши тонеры для бизнеса. Дошла очередь и до 

формулировки НВ11.1. Предназначенная в большей степени для работы с 

совместимыми 10-мм магнитными валами в восстановленных и совместимых 435-х 

картриджах, эта формулировка достаточно успешно используется нашими 

партнерам и в других моделях картриджей НР. Работа по развитию данной 

формулировки была направлена на повышение оптической плотности отпечатка без 

изменения остальных параметров печати. Наши специалисты получили желаемый 

результат, и новая формулировка с индексом НВ11.2 готовится к продаже.  

Стоит отметить, что формулировка НВ11.2, как и формулировка НВ11.1, по-прежнему 

имеет ограничение по диапазону использования. Как известно, в оригинальных 435-х 

картриджах с оставшимися оригинальными деталями (прежде всего речь идет о 

магнитных валах) или при определенных комбинациях этих деталей и совместимых 

запасных частей, может наблюдаться снижение оптической плотности отпечатка 

данной формулировки до уровня 1,4, что является неплохим показателем, но не в 

полной мере соответствует внутренним стандартам компании. Обращаем ваше 

внимание на то, то это выделено в таблице совместимости более светлым фоном.  

ТОВАРЫ 

Ресурсные валы для Brother и Kyocera Mita. 

Мы начали поставки резиновых и тефлоновых валов на всю линейку популярных ч/б 

принтеров и МФУ Brother и Kyocera Mita. 

Резиновые валы:                                                                                                                                           

HL 2030/2040/2070,                                                                                                                                   

HL 2140/MFC7440/DCP7040,                                                                                                                   

HL 2230/2240/MFC7360/DCP7060,                                                                                                          

HL 5240/5250/MFC8460/DCP8060,                                                                                                               

HL 5340/MFC8480/DCP8080,                                                                                                                    

FS 1100/1300D/1035MFP,                                                                                                                           

FS 1120/1320/2020/3920/4020/4000,                                                                                                      

FS 1800/1900/3800,                                                                                                                                     

FS 1920/3820/3830,                                                                                                                                   

KM 1525/1530/2030,                                                                                                                                

KM 1620/1650/2050/2550,                                                                                                                        

KM 2530/3530/4030,                                                                                                                                

KM 2540/2560/3040/3060,                                                                                                                      
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KM 3035/4035/5035,                                                                                                                                

TASKalfa 180/181/220/221. 

Тефлоновые валы:                                                                                                                               

HL 2030/2040/2070,                                                                                                                                      

HL 2140/MFC7440/DCP7040,                                                                                                                     

HL 2230/2240/MFC7360/DCP7060,                                                                                                         

HL 5240/5250/5340/MFC8460/DCP8860,                                                                                                

FS 720/920/1010/1020/1030/KM 1500,                                                                                                   

FS 1100/1120/1300/1320/1370,                                                                                                               

FS 1920/3820,                                                                                                                                              

FS 1100/1300/2000N/1028MFP/1128MFP/KM 2810,                                                                                  

FS 2020/3920/4020/3900/4000,                                                                                                                  

FS 9130/9530,                                                                                                                                                    

FS 9500,                                                                                                                                                    

KM 1525/1530/2030,                                                                                                                                

KM 2530/3530/4030,                                                                                                                                 

KM 2540/2560/3040/3060,                                                                                                                       

KM 3035/3050/4050/5050,                                                                                                                      

TASKalfa 180/181/220/221/KM 1620/1635/1650/2050/2550.  

Картриджи «7Q» для НОВЫХ принтеров Brother. 

Не так давно Brother выпустил новую линейку высокоскоростных принтеров А4 

формата. Это HL 5440, HL 5450, HL 6180 и ряд МФУ на их базе. Для этих моделей мы 

выпустили картриджи «7Q»: тонер-картриджи на 3, 8 и 12 тысяч копий, драм-картридж, 

а также тонеры для заправок и барабаны 

для восстановления  этих картриджей.  

В ассортимент также вошли флажки 

сброса счетчика для ремонта картриджа (в 

случае поломки во время заправки).  

В настоящее время мы прорабатываем 

вопрос ЗиПа для этих моделей. 

 

Картриджи «7Q» для цветных принтеров Brother. 

Наши рекомендации - это тонер-картриджи для популярных машин, таких как HL 3040, 

HL 4040, HL 3140/3170, HL 4150. Напоминаем, что в нашем ассортименте есть тонер и 

барабаны для восстановления этих картриджей.  
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Картриджи «7Q» для цветных принтеров Xerox. 

Новые картриджи «7Q» для цветных принтеров Phaser 6180 и Phaser 6280. Несмотря на 

то, что механизм печатающих устройств одинаковый, картриджи на эти модели 

разные. Отличаются они чипами, количеством копий и конструктивными 

«особенностями». У нас в ассортименте давно присутствуют чипы, тонеры и барабаны 

для восстановления этих картриджей.  

Драм-юниты «s-Line». 

Мы начали поставки драм-юнитов для копировальных аппаратов Canon под маркой   

«s-Line» IR 1018 (GPR22), IR 2016 (GPR18), IR 2018 (GPR25). Особенность этих драм-юнитов 

– они не восстановленные, а полностью новые. Фоторецепторы для драм-юнитов 

подобраны таким образом, что способны выдерживать ресурс, аналогичный 

оригинальному. Тонер-картриджи (тубы) «s-Line» на эти аппараты в нашем 

ассортименте присутствуют давно.  

СОБЫТИЯ 

Конференция в городе Пермь. 

29 октября прошла конференция нашей компании «Война клонов». Совершенно новая 

программа, которая составлена с упором на современные реалии рынка 

восстановления и экономические перспективы нашего бизнеса, получила 

заслуженное признание участников конференции. Интерес был проявлен как к 

теоретической, так и к практической части выступлений. Тонердром, проведенный в 

рамках конференции подтвердил рыночные позиции ведущих участников рынка и нам 

очень приятно, что продукция нашей компании в очередной раз оказалась на высоте.  

Конференция в городе Нижний Новгород.  

12 ноября мы провели аналогичную конференцию в Нижнем Новгороде и с огромным 

удовольствием отметили, что, как и в предыдущем городе, очень много было 

компаний-участников, и очень большой интерес в городе был проявлен к нашему 

мероприятию. Нам особенно приятно, что среди присутствовавших было много таких 

компаний, которые не являются нашими  клиентами. Много интересных вопросов и 

дискуссий, разговоров в кулуарах и заключенных сделок подтвердили правильность 

выбранной нашей компанией стратегии на развитие сложных продуктов и решений, а 

также инженерного консалтинга и клиентского сервиса в целом.   
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Информация подготовлена   Отделом создания и внедрения продукта.  Тел.: (495) 956-76-33                                                   

 

Мы не можем пройти мимо печального события, которое произошло 04.11.13. В этот 

день ушел из жизни один из величайших людей нашей индустрии, основатель и 

владелец компании Статик Контрол, г-н Эд Шварц. Человек с большой буквы, 

замечательный стратег и тактик, прекрасный собеседник и просто крайне 

порядочный бизнесмен, Эд Шварц был и останется в нашей памяти как лучший 

менеджер среди многих, создатель и идейный лидер научной и инженерной 

составляющих нашей индустрии, гуру маркетинга. Нельзя переоценить ту роль, 

которую он внес в развитие бизнеса и рынка восстановления как в Соединенных 

Штатах Америки, так и во всем мире. Мы очень признательны судьбе, что она дала 

возможность нашей компании долгое время тесно и плодотворно сотрудничать с 

этим замечательным человеком и его фирмой. Мы очень многому тогда научились 

у наших партнеров. И даже став в последнее время конкурентами, мы с огромным 

уважением относились и продолжаем относиться к высочайшему 

профессионализму и непревзойденной корпоративной культуре компании Статик 

Контрол – качествам, которые стали качествами компании, потому что были 

личными качествами г-на Шварца. Мы очень хотим, чтобы его дела и его идеи 

остались путеводной звездой нашей индустрии и это будет лучшей благодарностью 

от нас этому великому человеку.    


