
«Как найти качественного 

российского партнёра»?

Разумная экономия
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История вопроса

Качественные оригинальные 

картриджи поддаются обслуживанию, 

перезаправке, что порождает рынок 

подделок, другими словами (выдача 

б/у картриджей за оригинальные).

Производители подняли шум, 

начал устанавливаться контроль в 

данной отрасли. Но игроки рынка 

никуда не ушли, а породили новый 

термин – совместимый картридж.
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В погоне за легкими деньгами

Объем российского рынка расходных 

материалов в начале второго десятилетия 

2000-х превысил 1 млрд долларов

Доля восстановленных, 

совместимых картриджей и 

подделок составляет порядка 50% 

от рынка.

И это первый факт, который подрывает доверие в работе с 

совместимыми картриджами от российских компаний.
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Взгляд на вопрос глазами 

среднестатистического покупателя
Оригинальные:

картриджи, произведенные на заводах фирм-

производителей оргтехники. 

Совместимые:

картриджи и тонеры, произведенные в компаниях, не являющихся 

подразделениями фирм-производителей оргтехники. Но часто 

достойные компании из данного числа поставщиков используют 

свои запатентованные решения. 

Лицензионные картриджи: 

Когда какая-то фирма-производитель по лицензии 

выпускает картриджи для принтеров других марок.

Восстановленные картриджи: 

б/у картридж, в котором заменены все основные агрегаты. 
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Переходим ко второму факту-сомнению – качество 

материалов в совместимых и восстановленных 

картриджах. Качество печати и хим. состав тонера.

Считается, что совместимые и 

восстановленные картриджи и тонеры уступают 

по некоторым параметрам оригинальным 

картриджам. «Ну конечно же, это обслуженный 

оригинальный б/у картридж, от которого 

остаётся только оригинальный корпус или 

вообще копия корпуса, сделанная в Китае» 

скажем мы.

Приходим к извечному вопросу – как убедиться, что 

совместимый картридж качественный? Что там качественный 

тонер по хим. составу, что качество печати будет хорошее (так 

как невооруженным взглядом это не всегда заметишь)?
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Этот вопрос может решить, на наш взгляд какая-то 

добровольная сертификация, что даст 

преимущество компаниям, которые получили 

данный сертификат, но на рынке нет ни одного 

международного стандарта (ни ISO, ни какой-либо 

другой структуры) на оценку качества отпечатка. 

Есть стандарт на ресурс картриджа. 

Решение

А вот по оценке качества отпечатка есть только 

методики (STMC), которые можно признавать, а 

можно отвергать. И, к примеру, в российских гос. 

учреждениях есть свои методики отбора. Но это 

отдельная тема. Так что рядовому пользователю 

остаётся довериться.
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Третий факт-сомнение – как отражается качество 

совместимых картриджей на работе принтера?

Минус варианта с использованием совместимого 

картриджа по сравнению с оригинальным - потеря 

гарантии, если у Вас что-то сломается.

Вывод: «использование услуг по заправке картриджей по сравнению 

с покупкой оригинальных картриджей, окупает стоимость принтера 

быстрее, чем истекает гарантия производителя». 

Вот только готовы ли Вы организовывать процесс закупки 

новых принтеров раньше времени и объяснять эту схему 

бухгалтерии, которая против всего неоригинального и не 

гарантийного?
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Вывод по совместимым и оригинальным:

Если Вы хотите работать без всяких 

проблем - покупаете только оригинальные 

картриджи. В этом случае у Вас и гарантия. 

Если же вы хотите разумно экономить -

можно как покупать совместимые картриджи, 

так и заправлять их, или заправлять 

оригинальные картриджи.
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Сервис и гарантии 

компаний-продавцов.

1. Ответственность за некачественный картридж. В случае поломки недавно купленного 

картриджа, поставщик должен поменять его на другой за свой счет;

2. Ответственность за качество. В случае некачественной печати, поставщик должен 

произвести замену за свой счет. Необходимо обратить внимание на ресурс картриджа, 

заполняют ли его полностью;

3. Определить ответственность поставщика при поломке принтера. Поставщик должен 

произвести экспертизу для выявления причины поломки. Если поломка случилась из-за 

картриджа поставщика, то ремонт должен быть произведен за счет поставщика 

картриджа.

4. Получить полную информацию о поставщиках и о производителях расходных 

материалов – тонеры, валы, если организация занимается только облуживанием.

5. Что касается производителей, то международная практика рекомендует 

запрашивать официальное письмо о компании-производителе, чтобы знать историю 

производства и избежать нарушения патента.  
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Остаётся открытым вопрос о том, какой процент 

недобросовестных поставщиков совместимых 

/восстановленных картриджей на рынке, которые 

подрывают доверие к российским аналогам? 

Еще один насущный вопрос - как компании 

добиться доверия со стороны заказчика? 
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Спасибо за внимание! 


