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Зачем вообще заниматься восстановлением / починкой ?

Потому что ресурсы ограничены!



Source: Science Magazine and United Nations Environment Programme (UNEP)

• Всего было произведено приблизительно 8.3 млрд. тонн пластика по данным на декабрь 2017.

• В 2015 этот показатель был на уровне 6.3 млрд. тонн

79%

12%

9%

Накоплено

Сожжено

Перераб-но

• Если тенденции в производстве и переработке 

останутся на нынешнем уровне, к 2050 на 

свалках и в виде мусора будет 12 млрд. тонн 

пластика.

• Каждый год приблизительно 10 млн. тонн 

пластика оказывается в океане.

• 51 триллион микрочастиц пластика – в 500 раз 

больше, чем звезд в нашей галактике –

загрязняют моря.

Сколько в мире пластика?



Починка и восстановление имеют политическую поддержку

Source: Expert workshop towards increased repair of household EEE, 13 November 2017, 
Brussels

Targets linked to the environment:

Target 12.1: Implement the 10-year framework of 

programmes on sustainable consumption and production, 
all countries taking action, with developed countries 

taking the lead, taking into account the development and 

capabilities of developing countries

Target 12.2: By 2030, achieve the sustainable 

management and efficient use of natural resources

Target 12.4: By 2020, achieve the environmentally sound 

management of chemicals and all wastes throughout 
their life cycle, in accordance with agreed international 

frameworks, and significantly reduce their release to air, 

water and soil in order to minimize their adverse impacts 
on human health and the environment

Цель 12.5: К 2030 существенно снизить отходы за 
счет предотвращения, сокращения, переработки и 

повторного использования.

Target 12.6: Encourage companies, especially large and 

transnational companies, to adopt sustainable practices 

and to integrate sustainability information into their 
reporting cycle

Target 12.7: Promote public procurement practices that 
are sustainable, in accordance with national policies and 

priorities



Япония, родина основных OEM в области печати, также 

принимает концепцию круговой экономики 

артериальная производственная цепочка

венозная производственная цепочка

Добыча сырья для последующего 

производства, дистрибуции, 

потребления и выбрасывания.

Основная цель: сокращение 

использования сырья благодаря 

экологичному проектированию.

Сбор отходов, транспортировка, 

обработка, переработка и безопасное 

избавление.

Основная цель: решить проблему с 

нехваткой ресурсов.

В Японии приняты “Основной закон о развитии общества с ориентацией на 

рециклинг” и “Основной план о развитии общества с ориентацией на рециклинг”.



Наша индустрия прекрасно вписывается в эту концепцию

артериальная производственная цепочка

венозная производственная цепочка

Добыча сырья для последующего 

производства, дистрибуции, 

потребления и выбрасывания.

Сбор отходов, транспортировка, 

обработка, переработка и безопасное 

избавление.

OEM –

производители 

принтеров и 

картриджей,

а также

производители 

клонов и 

новоделов

Восстановители



Устойчивое развитие и концепция круговой экономики –

основа индустрии восстановления и починки

1 Mattias Lindahl, Erik Sundin and Johan Östlin: “Environmental Issues within the Remanufacturing Industry” in PROCEEDINGS OF 

LCE2006 from the 13th CIRP INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ENGINEERING, pages 447-452, Belgium, 2006. 
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Повторное использование

С точки зрения использования материалов, 

восстановление – наиболее предпочтительная для 

экологии альтернатива, поскольку геометрическая 

форма продукта и связанная с ним экономическая 

ценность сохраняются.

Воздействие на окружающую среду за счет 

повторного использования материалов может быть 

снижено вплоть до 61% по сравнению с 

производством нового картриджа в случае, если 

картридж был восстановлен по крайней мере два 

раза1.

Исследование, проведенное Генеральным 

директоратом по окружающей среде, показало, что 

75-80% картриджей для принтеров могут быть 

использованы повторно.

→ Но в действительности повторно используются 

менее 20%.

Остальное идет на свалки, сжигается для 

выработки энергии или перерабатывается в сырье.



Подход OEM

Подход индустрии 

восстановления

Индустрия восстановления / починки занимает достойное 

место в иерархии переработки отходов
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На один раз или лучше починить и заправить?

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. 



На один раз или лучше починить и заправить?

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. 

Из чего состоит лазерный картридж: 

• Пластик (напр., PS, PS-FR, ABS, POM, PET-BO)

• Металлы (напр., сталь, алюминий, медь)

• Эластомеры (напр., PU, каучук)

• Другие материалы (печатная плата (чип), смазка, клей и др.)



Пример организации процесса восстановления лазерного 

картриджа

Сбор 

пустышек

Оценка 

пустышек

Восстановление:

1) Разбор

2) Очистка

3) Оценка деталей

4) Замена изношенных

5) Сборка

6) Заправка тонером

7) Запечатывание

Тестирование:

1) Качество отпечатка

2) Ходимость

3) Остаток тонера

4) Точность цвета

5) Износ механизмов 

принтера

Использование

Результат 

теста



Экология

Решение

Стандарты

Технологии

Восстановление • Help to achieve sustainability 

targets
• Price advantage over OEM

• Save precious resources 

• Re-use before recycling
• Local instead of international

• ISO 9001 and 14001 certified 

companies
• Emission tested

• High product quality

• Low failure rate
• Over 25 years of experience

Восстановленные картриджи имеют ряд преимуществ

OEM преднамеренно или непреднамеренно затрудняют этот процесс для нашей индустрии

НО:

• Высокое качество

• Снижение выбросов
• Опыт более 25 лет

• Сбережение ресурсов

• Повторное использование 
до переработки

• Местное производство

• Помогает достичь целей 

устойчивого развития
• Ценовое преимущество 

перед OEM

• Индустрия имеет сертификаты 

ISO 9001 и 14001 
• Проверка на опасные вещества



Конструкция OEM-картриджа выполняет определенные 

функции

Форм-фактор
(технология печати, объем, размер отпечатка 

и т.д.)

Эффективность производства
(степень автоматизации, временные и 

материальные затраты и т.п.)

Товарные качества
(стоимость, сертификация, правовые нормы, 

возможности MPS, возможность переработки 

и др.)

Протекционизм
(патенты, защита от вскрытия и копирования,

запрограммированное единоразовое

использование, проверка подлинности и т.д.)

Все это – преднамеренно или непреднамеренно – осложняет нам жизнь

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. Product names mentioned are

intended to show compatibility only. 



Вот некоторые из приемов, которые OEM разрабатывали 

годами и используют в современных картриджах

Чип используется для 

идентификации, 

защиты от подделок, 

счетчика MPS, 

обновлений ПО и т.д.

Быстро 

изнашивающийся 

заряжающий ролик

Быстро 

изнашивающиеся 

ракели

Зазор дозирующего лезвия 

подходит под определенный 

тонер

Химические 

тонеры с 

низкой 

температурой 

закрепления и 

эффективным 

переносом

Легко 

изнашивающийся 

ролик подачи из 

пеноматериала

Приваренные или приклеенные 

детали картриджа

Специальные 

запатентованные 

механизмы привода

Специальные 

запатентованные 

механизмы 

запечатывания, 

хранения и 

перемешивания 

тонера

Маленький бункер 

отработки, что 

требует тонера с 

эффективным 

переносом

Маленький тонерный 

бункер, что требует 

тонера с эффективным 

переносом для 

заявленного ресурса

Ломкий 

проводящий 

пластик

Быстро изнашивающееся 

покрытие фотофала



Индустрия восстановления до сих пор справлялась с 

вызовами, но OEM все время ищут новые ограничители

Вызовы OEM Решения индустрии восстановления

Быстро изнашивающееся покрытие фотофала Фотовалы на замену, а также фотовалы Long Life

Специальные запатентованные механизмы привода Повторное использование шестерни или обходные решения

Ломкий проводящий пластик Запчасти из металла или проводящего пластика

Легко изнашивающийся ролик подачи из пеноматериала Ролик на замену

Химические тонеры с низкой температурой закрепления и эффективным переносом Химические тонеры соответствующие качеству OEM 

Маленький тонерный бункер, что требует тонера с эффективным переносом для 

заявленного ресурса
Химические тонеры соответствующие качеству OEM 

Маленький бункер отработки, что требует тонера с эффективным переносом Химические тонеры соответствующие качеству OEM 

Специальные запатентованные механизмы запечатывания Чека на замену или обходные решения

Специальные запатентованные механизмы хранения и перемешивания тонера Запчасти или обходные решения

Чип для идентификации, защиты от подделок, счетчика MPS, обновлений ПО и т.д. Реинжиниринг чипов

Зазор дозирующего лезвия подходит под определенный тонер Инструмент для выставления зазора под совместимый тонер

Приваренные или приклеенные детали картриджа Запчасти на шурупах

Быстро изнашивающийся заряжающий ролик Ролик на замену

Быстро изнашивающиеся ракели (силиконовые) Ракели на замену (полиуретановые)



Что нас ждет в будущем?

Ориентированные на охотников за ценой

одноразовые товары

(пока их не запретят).

Качественные восстановленные товары

Сотрудничество OEM и подлинных 

восстановителей ради продления срока 

службы/цикла использования товаров

(принтеров, картриджей, узлов 

закрепления и т.д.)



Существует рынок дешевых массовых товаров и рынок 

высококачественных товаров по конкурентноспособной цене

• Только цена

• Более низкая маржа в рублях

• Принцип «выстрелил-и-забыл»

• Нет заботы об экологии

• Ограниченная возможность заправки

• Нет стратегии по концу срока службы

• Товары выбрасываются на свалку

• Цена и качество

• Более высокая маржа в рублях

• Принцип повторной покупки

• Забота об экологии

• Прекрасная возможность заправки

• Стратегия по концу срока службы

• Товары используются повторно или 

перерабатываются



Купите ли вы отремонтированный подержанный автомобиль или новое 

китайское «подобие»?

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. 



Пирамида качества картриджей

OEM

Восстановление с 
использованием 

компонентов и тонера 
высокого качества

Заправки с использованием 
компонентов и тонера 

высокого качества

Восстановление с использованием 
компонентов и тонера низкого 

качества

Заправки с использованием тонера низкого 
качества

Новые совместимые картриджи («новоделы» и «клоны») 
и подделки

Возможные проблемы 

с качеством и законом

Первый шаг к качеству

Низкое качество, 

портящее репутацию 

совместимого рынка

Высочайшее качество на совместимом рынке

Высочайшее качество по определению



Так почему же «клон» настолько дешевле, чем качественно 

восстановленный картридж?

Чип от местного 

монополиста

Дешевый и быстро 

изнашивающийся 

заряжающий ролик

Дешевые и быстро 

изнашивающиеся 

ракели

Дешевые 

местные 

тонеры с 

высокими 

выбросами 

вредных 

веществ

Дешевый и быстро 

изнашивающийся ролик

Использование по возможности 

универсального механизма – например, 

фотовала и тонера типа 1010 в 

картридже P1005  (ограничителями 

являются скорость печати и узел 

закрепления)

Китайские и иные патенты 

призваны успокоить 

потребителей. НО патент 

сам по себе не защищает от 

обвинений в нарушении 

интеллектуальной 

собственности. Остается 

требование о должной 

осмотрительности . . . а 

только у Canon более 

300,000 патентов!

Нет расходов на 

приобретение пустышек

Пластик из местного 

сырья, а также 

низкокачественный 

или переработанный 

пластик (regrind)

→ Черный цвет 

пластика может 

многое скрывать!

Фотовал с тонкой 

алюминиевой базой и 

тонким покрытием из 

местного сырья

• Упор на объемы производства

• Низкая стоимость рабочей силы

• Низкие экологические стандарты

• Низкие стандарты безопасности

• Меньше выходных и т.д.

• Частично субсидируемое производство



«Клон»/«Новодел»

Но действительно ли он «дешевле»?

Восстановленный картридж

• 1-2 цикла

• Только заправка

• Головная боль для MPS

• Только для охотников за ценой

• Высокая конкуренция по цене 

среди однотипных продуктов

• Нет починки – проблемы с 

интеллектуальной собственностью

• До 7 циклов с фотовалом Mitsubishi

• Заправка и восстановление

• Пригоден для MPS

• Для потребителей, ориентированных 

на качество, но чувствительных к цене

• Высокое качество по доступной цене, 

больше покупателей и меньше 

конкуренции

• Защита по праву первой покупки



Истинная стоимость владения картриджем важна для 

сервисных компаний

Цена 
выбора

Стоимость 
вызова 
мастера

Простой 
аппарата

Затраты 
на ремонт

Работа с 
клиентом

Стоимость 
картриджа

Большинство продающих картриджи компаний 

нацелены только на то, чтобы предложить дешевую 

альтернативу.

Подлинные восстановители нацелены на истинную 

стоимость владения картриджем:

например:

• Столкнется ли покупатель моего картриджа с 

возросшими послепродажными и 

сервисными расходами? 

• Не приведет ли мой картридж к простою 

аппарата?

• Если да, то каковы будут затраты на ремонт?

• Доволен ли конечный пользователь моим 

картриджем и купит ли он его снова?

• Насколько высока доля повторных покупок у 

моей компании?

→ Производители клонов не задумываются 

о таких вещах.



Параметр

Пороговая 

величина 

загрязнения, 
определенная 

LGA

Универсальный тонер

UT1913

Дешевый

многоцелевой тонер

Общее кол-во летуч. орг. 
веществ в диапазоне C6 – C16

< 300 мг/кг 80 мг/кг 437 мг/кг

Летучие канцерогены, 
мутагены и опасные для 

беременных токсины категорий 

1A и 1B и/или 1 и 2 и групп A и
B соответственно

каждый ≤ 1 мг/кг не обнаружено 2,1 мг/кг

Вещества, перечисленные в 
Приложении VI регламента ЕС

No. 1272/2008 (СГС) как 

ингаляционные (Кат.1), кожные 
аллергены (Кат. 1) и 

раздражители по 

классификациям TRGS 907, 
MAK и BAT Value List

≤ 40 мг/кг (всего) не обнаружено 2,5 мг/кг

Дешевые тонеры превышают показатели качественного тонера от 3,5 до 7 раз!

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. Product names mentioned are 

intended to show  compatibility only. 

Качественные тонеры проходят тестирование на выбросы вредных 
веществ, чего не скажешь о дешевом тонере с Юго-Востока.

Пример:



Спасибо
на много раз, а не на один

All brand names and trademarks are the property of 

their respective ow ners. 


