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РЕШЕНИЯ
Апгрейд универсальности чипов
Не секрет, что сегодня на рынке присутствуют чипы универсального использования.
Широта и назначение их применения различны. Мы предлагаем новое решение в
области реанимации картриджей - чипы новой универсальности на самые
популярные принтеры НР и Canon:
- для монохромных устройств:
HP P1005/P1505/P1102/P1566/P3015/Pro 400/Pro 600 M601/
Canon CRG-712/713/725/726/728 (Low Yield Артикул AUHPLJ1105040)
HP P1005/P1505/P1566/P3015/Pro 400/Pro 600 M602/
Canon CRG-712/713/726/728 (High Yield Артикул AUHPLJ1105030),
- для цветных устройств:
HP CP1025/CP1525/CP2025/CP4025/CP5225/Pro 300/Pro 500
(black - Артикул BUHPLJ1025050, cyan - Артикул BUHPLJ1025080, magenta - Артикул
BUHPLJ1025060, yellow - Артикул BUHPLJ1025070).
Очевидно, что такая совместимость существенно расширяет возможность
использования данных чипов и сокращает складские издержки.

ТОВАРЫ
Представляем продукт. НВ 28.1
Появление
на
рынке
оргтехники
высокопроизводительных
принтеров
НР LJ P4014/P4015/P4515 порадовало большое количество офисных работников
своими техническими возможностями. Высокая скорость печати (43 – 50 стр./мин.),
большой ресурс картриджа (10000 листов) и принтера (свыше 200000 листов в месяц)
сделали его востребованным в государственных и коммерческих организациях с
большим объѐмом документооборота.
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Однако, по мере того, как в картриджах стал заканчиваться оригинальный тонер,
перед сервисными центрами возник закономерный вопрос: «Каким тонером
заправить картридж, чтобы не пострадало качество печати?». Первые же попытки
использовать какой–нибудь тонер, из уже имеющихся на рынке, показали, что
применение «неподходящего» по прямому назначению тонера приводит к потере
основных преимуществ этих принтеров. На отпечатках появляется фон, особенно
сильно проявляющийся по краям листа, тонер плохо закрепляется на бумаге, заметно
снижается ресурс картриджа с одной заправки, увеличивается отработка, быстро
изнашивается фотобарабан и другие детали картриджа.

Анализ ОЕМ тонера показал, что в его составе используются модифицированные
стиролакриловые сополимеры с температурой стеклования на 3 – 5 градусов ниже,
чем у полимеров для низко– и среднескоростных принтеров. Увеличен индекс
расплава полимерной композиции для лучшего «сцепления» тонера с бумагой при
высокой скорости печати, подобраны специальные воски. Такой комплекс физико–
химических
свойств
тонера
в
сочетании
с
правильно
подобранным
гранулометрическим составом позволил создать продукт, обеспечивающий высокое
качество печати в принтерах LJ P4014/P4015/P4515 и в новых сериях Pro 400/Enterprise
500/600/700, и при этом сделать цену тонера ниже, чем при использовании
полиэстерных полимеров.
В этой статье мы представляем тонер для бизнеса НВ28.1. Этот продукт в первую
очередь заинтересует тех потребителей, которые привыкли ценить высокое качество
печати и тщательно выбирают тонер для той или иной модели принтера. Тонер НВ28.1
разработан с учетом описанных выше принципов, его свойства приведены в таблице.
Условия проведения испытаний.

Спецификация

Температура: 20±10°С. Влажность: 60±10°С

тонера НВ28.1

Физические свойства

Температурные свойства

Гранулометрический состав

Удельный вес, г/см³

59.0 ± 0.10

Насыпной вес, г/см³

85.0 ± 0.10

Температура стеклования, °С

55.00 ± 3.00

Индекс расплава, 150°С, 2,16 кг (г/10 мин)

18.00 ± 5.00

Средний размер частиц, мкм (D50)

9.3 ± 0.7

Содержание частиц <5.00 мкм (об.%)

< 2.5%

Содержание частиц >20.0 мкм (об.%)

< 1.5%

При заправке оригинальных или совместимых картриджей для принтеров
LJ P4014/P4015/P4515/ Pro 400/Enterprise 500/600/700 тонером НВ28.1 вы всегда получите
черную, контрастную печать, отличную адгезию (закрепляемость тонера на бумаге) и
отсутствие фона благодаря высокой оптической плотности тонера, его низкой вязкости
и оптимальному грансоставу. Наличие правильно подобранных аддитивов делает
работу тонера очень «мягкой» и щадящей по отношению к расходным материалам
картриджа. Кроме того, этот набор свойств делает тонер НВ28.1 максимально
универсальным, что хорошо видно из таблицы тонеров для бизнеса. Следует обратить
особое внимание на работу этого тонера в таких проблемных принтерах, как
LJ 1320 и LJ Р2015. Если получить высокую оптическую плотность в них достаточно
просто, то обеспечить хорошую закрепляемость тонера (особенно в принтере
LJ Р2015) очень проблематично почти на всех известных марках тонеров.
Формулировка НВ28.1 легко справляется с этой задачей, обеспечивая отличную
адгезию.
Работа с тонером НВ28.1 - это правильный выбор.
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Мы будем признательны всем, кто оставит свои отзывы об этом продукте и
особенностях его использования на практике. Ваши пожелания и предложения будут
обязательно учтены в процессе работы над совершенствованием этой
формулировки, и мы обязательно проинформируем вас о прогрессе в этой работе и
достигнутых результатах. Оставить свои замечания или отзыв вы можете на нашем
сайте www.bulatgroup.ru.

Пояснение к позиции
В нашем ассортименте есть старая позиция «s-Line» для Kyocera Mita KM 1620 /
TASKalfa 180 Universal (ТК410/TK435). Мы поставляем также фасовку «БУЛАТ» 870 грамм.
Оригинальная заправка картриджей ТК410 и ТК435 рассчитана на 15000 копий, при
этом в картриджах ОЕМ в ТК410 засыпано 870 грамм, а в ТК435 – 800 грамм.
Такая разница в расходе достигается в ТК435 за счет более современных технологий
самого печатающего оборудования. Мы не стали разделять эту позицию, так как
используем универсальный тонер высокого качества, одинаково хорошо работающий
в обеих моделях, и получается, что просто те, кто заправляют нашими продуктами
аппараты серии TASKalfa 180, получают почти на 10% больше отпечатков.

Сложные чипы на сложную технику
Мы начали регулярные поставки чипов на сложную технику:
- полноцветные МФУ и принтеры:
Xerox Phaser 6700, Phaser 7500, Phaser 7800,
Xerox WC 7120, WC 7132, WC 7425, WC 7525, WC 7655/DC 240,
Samsung CLX 8380, CLX 8385, CLX 9250,
- профессиональные черно-белые принтеры и МФУ:
Samsung SCX 8030/8040, ML 4510, ML 5510,
Xerox Phaser 4600,
Lexmark MS 310/410/510/610, MS 810/812, MX 310/410/510/511/611,
MX 710/711/810/811/812,
Lexmark W840, W850, X850, X860.

«s-Line» для Kyocera формата А3
В ассортименте продуктов для Kyocera Mita под торговой маркой «s-Line» пополнение.
Тонер-картриджи (тубы) для техники А3-го формата:
ТК 440
ТК 675
ТК 710
ТК 450
ТК 685
ТК 715
ТК 475
ТК 725.
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Совместимка для новых Brother HL 1110
Для новых принтеров и МФУ Brother HL-1110/1012/1112/DCP-1512/MFC-1815
у нас уже кое-что есть:
Драм-картридж DR1075 (10k) 7Q,
Тонер-картридж TN1075 (1k) 7Q
Тонер банка 40г TONEX,
Тонер банка 40г БУЛАТ
Фоторецептор Asia OC,
Флажок сброса счетчика картриджа (TN 1075)
Конверсионный набор для переделки стартовых картриджей (торцевая крышка, набор
шестеренок, флажок) (TN1075)

Промышленные поставки расходных материалов для сложной техники
(продолжение) В №3 нашего вестника мы представили своѐ предложение по
обслуживанию непростых и весьма дорогих аппаратов Xerox. Продолжаем расширять
ассортимент продукции для серьезных машин.
На принтеры Xerox Phaser 4500/4510/5500 и копиры WC 5222/WC5225/M118/5016/5019
появились тефлоновые и резиновые валы:
Xerox Phaser 4500/4510,
Xerox Phaser 5500/5550/Lexmark W840/850/X850/860,
Xerox WC 5222/5225/5230,
Xerox WC 5016/5020,
Xerox WC 5019/5021,
а также ряд позиций ЗиПа – ролики подачи бумаги, пальцы отделения бумаги
(сепараторы), бушинги нагревательного и прижимного валов.

СОБЫТИЯ
Новый год к нам мчится!

.

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