
ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO., LTD
Компания Polytoner была бы создана в 2004 г., которая специализируется на разработке, утилизации, 

производстве и продажах совместимых и восстановленных  лазерных картриджей,За это время она укрепила 

свои позиции и заработала хорошую репутацию, благодаря высокому качеству товара и доступным ценам , 

сегодня хотели бы показать вам как мы контролируем качество своих продуктов !

Здесь самые популярные модели мы продавали в прошлом году 
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1.Выбор компонентов
Наш технический отдел обычно берет запчасти от разных проверенных нами производителей, 5 основных 

компонентов картриджа тестируются  по всем параметрам. Все тесты проводятся в соблюдении всех  условий 

таких, как и у производителей оригинальных картриджей.

1.Тест при разной температуре и влажности. 

2.Замеры значений плотности печати за весь цикл картриджа : 

a)замеры плотности 100% заливки.

b)замеры градаций серых полутонов, 

c)замеры уровня фона на листе. 

3.Тест печати страниц с повторением.

4.Тест на ресурса печати при 5% заполнении листа.

5.Тест падения с высоты т.д. 

На основании проведенных тестов технический отдел выбирает самые лучшие компоненты. После 

подтверждения совместимости, комбинации и качества наша компания заказывает пробную партию расходных 

материалов для пробного производства в количестве от 20 до 30шт., и если результат тестирования этой 

партии соответствует всем техническим параметрам, то настоящая комбинация считается проверенной, и 

передается в производственный этап.
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Но это только первый этап контроля качества 

картриджей Polytoner.

Тесты на совместимость и качество используемых запчастей в наших 

картриджах производится обязательно для каждой новой партии 

расходных материалов, в целях обнаружения некачественной партии 

или  несовместимости с другими расходными материалами.  

Всем известно,  что в картридже имеются 6 основных запчастей, 

от которых напрямую зависит качество готового картриджа.



Фотобарабан:
Фотобарабаны тестируются при разной температуре и влажности

a)фотобарабаны помещается на неделю  в морозильную камеру при температуре  минус 10 

градусов Цельсия для проверки изменений положения шестерни на фотобарабане.

b)Готовый картридж, принтер вместе с  бумагой помещается  в климатическую камеру при 

температуре 15 градусов и влажности 20% на 24 часа, для  тестирования  ресурса количества 

отпечатанных копий.

c)Готовый картридж, принтер вместе с бумагой помещается  в климатическую камеру при 

температуре 35 градусов и влажности 80% на 24 часа для  тестирования  ресурса количества 

отпечатанных копий.

d)Тест на износостойкость фотобарабана, для печати в режиме Стоп+1страница  



Your text

Магнитный вал:
a)Магнитный вал помещается на неделю в  морозильную камеру 

при температуре минус 10 градусов Цельсия, для проверки  

положений заглушек и втулок магнитного вала.

b)после магнитный вал тестируется один цикл, для 

преждевременного выявления таких дефектов  как: 

очевидные периодические белые пропуски и полоски, отсутствия 

фона, светлой печати, и т.д.

c)Отсутствие очевидного износа рабочей поверхности.

d)Тест ресурса количества отпечатанных копий приравненный к 

оригинальному картриджу такой же модели



Ролик  проявки:

1.Готовый картридж оставляют на 10дней  при комнатной  температуре 

для проверки ролик проявки и дозирующий нож, здесь должен 

отсутствовать очевидный след прижима.

2.Кроме этого, производится тестирования  роликов  проявки для 

картриджей Samsung, Xerox и т.д , которые имеют похожие 

конструкцию.

Эти картриджи помещают  в камеру при температуре 50 градусов на 15 

дней для проверки на залипания роликов. Далее тестируется на качество 

и ресурс печати.  



1.Для этого теста 
ролик первичного 
заряда и 
фотобарабана 
связывают между 
собой так чтобы 
соприкасались их 
рабочие поверхности, 
далее помещается в 
камеру  при 
температуре от 45 до 
60 градусов на срок 
7,15  и 30 дней, и 
производится 
тестирование.

2.В следующем тесте в 
картридж  
устанавливается 
проверенный ролик 
заряда и фотобарабан с 
повреждённым 
покрытием, Картридж 
тестируется один цикл. 
При этом тестировании 
не должно быть 
появление 
периодического 
дефекта , связанного с 
роликом заряда 

3.Готовый картридж 
тестируется при 
температуре минус 
10 градусов,   
печатать должна быть 
без дефектов 
загрязнения или 
повторов 
изображения 
связанных с роликом 
первичного заряда .

Ролик первичного заряда:



замеры градаций 
серых полутонов

замеры уровня фона на 
листе. 

Только после проверки всех новых партий  расходных 

материалов,  мы  запускаем в  производство. 

Тонер:
Тесты тонера в специальной камере, которая имитирует разные 

широты, и температурные режимы при этом форма и свойства 

тонера не должны изменятся. Далее тонер тестируется на ресурс 

напечатанных страниц и качество печати со всеми замерами 

значений плотности печати за весь цикл 

картриджа

замеры плотности 
100% заливки.



Контроль качества в производственном процессе:
100% тестирование на производственных линиях, согласно стандартам 

тестирования готовых картриджей. Специалисты тестируют картриджи и делают 

отчет по качеству.  Картриджи, прошедшие тесты отдают на следующий этап, а 

картриджи с дефектами возвращают на доработку. 

Из каждой партии должно быть не менее чем 85% картриджей, которые 

соответствуют всем стандартам качества и без возвращения на ремонт

После производства отдел по контролю качества делает выборочные тесты когда 

картриджи пока еще не упаваны , что мы делаем для этих ? 

Если количество заказа одной позиции меньше 150 шт , тогда мы выберем 4% от 

общих и делаем нижеследующие тесты 



1.Случайный выбор из готовых  картриджей с отчисткой тонера.

2.Проверка внешности, положения сборки, и прикрепленных тестовых 

отпечатков.

3.Проверка на просыпания тонера, проверка в работе всех  уплотнителей 

картриджа.

4.Заправка  5 - 6 граммов тонера ,  для проверки  тестовых распечаток  

согласно стандарту по качеству и требованиям заказчиков. 



А если количество заказа одной позиций более чем 300 шт ,тогда  

кроме вышеуказанных тестов делаем , еще добавить 

нижеследующий процесс :
Вытянить пломбировочную ленту (при ее наличии ) и печатаем ресурс 

распечатанных страниц ( маленький картридж печатает полный цикл, а большой 

картридж печатает 50% от заявленного ресурса копий 



Перед отправкой надо делать окончательный 

выборочный тест:

1.Проверка 

Маркировки на 

мастер-картон по 

требованию к 

заказчика  

2.Проверка наклеек  на 

картридже и других 

стикеров  по требованию к 

каждому заказу. 

3.Визуальная проверка 

упаковки картриджа, 

тестирование на просыпания 

тонера. 



Сертификация 
Вся продукция POLYTONER производится при строгом соответствии стандартам 

ISO 9001, ISO 14001, CE Certificate, REACH, RoHS и STMC что подтверждено 

международными сертификатами.
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