
  

  
 

 

Лазерные картриджи Xerox для 
принтеров других производителей
Качество, производительность и 
безотказная работа
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Качество, производительность и 
безотказная работа
Производительность имеет значение. Даже если вы приобрели принтер у 
другого производителя, обратитесь в Xerox за лазерными картриджами для 
своего аппарата. Xerox позволит вам выиграть больше при производительности, 
аналогичной картриджам поставщиков оригинального оборудования (OEM). 

Хотите получать четкие изображения и печатать не меньше, а то и больше страниц, 
чем при использовании оригинального картриджа? Мы в силах помочь. Требуется 
снизить время простоев и число обращений в службу поддержки, обеспечить 
максимальную производительность принтера? Мы вас прекрасно понимаем.

Качество
Создан в соответствии со стандартами OEM… 
И не только.
Мы изобрели тонер 60 лет назад, а затем разработали лазерные 
картриджи. Благодаря нашему опыту в области ксерокопирования, 
вы можете ожидать от лазерных картриджей Xerox отличное 
качество с первого до последнего отпечатка. Наши картриджи 
созданы в собственном, специализирующемся на разработке 
лазерных картриджей инженерном центре. Они соответствуют 
оригинальным картриджам или превосходят их по качеству 
изображения и количеству напечатанных страниц.

Мы тестируем картриджи в различных температурных условиях, 
внимательно исследуем факторы, влияющие на качество 
изображения, включая точность и однородность воспроизведения 
цвета. Мы измеряем воспроизведение тонких линий, плотность, 
тенение и пятнистость. Мы тестируем герметизирующие ленты 
тонера, чтобы исключить утечки на напечатанную страницу, а также 
отслеживаем его влияние на здоровье и безопасность.

Три стадии тестирования для гарантии качества.
Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы постоянно следим за 
качеством на этапе производства. Во-первых, перед упаковкой любого 
картриджа мы выполняем тестовую печать. Во-вторых, на заводе мы 
проводим ежемесячные испытания картриджей на долговечность. 
В-третьих, наши технические специалисты регулярно тестируют 
образцы со склада.

Тщательная проверка и глубокие знания технологий 
ксерокопирования позволяют нам гарантировать качество 
каждого лазерного картриджа Xerox на всех этапах, от разработки 
архитектуры и производства до итоговой печати. Имя «Xerox» на 
упаковке — залог качества товара.

В растущем ассортименте продуктов представлены картриджи 
Xerox для ведущих OEM-брендов. Принтеры в вашем офисе могут 
печатать с качеством Xerox, даже если это оборудование других 
производителей.

Производительность
Качество Xerox в вашем принтере. Получите 
тройную выгоду, используя наши картриджи: 
Качество на уровне оригинала
Компания Xerox фактически изобрела лазерную печать и 
располагает техническими лабораториями, занятыми улучшением 
рабочих характеристик картриджей и фоторецепторов. Xerox 
разрабатывает свои картриджи с учетом соответствия или 
превышения показателей оригинальных картриджей других 
производителей по рабочим характеристикам. Все предлагаемые 
Xerox картриджи проходят тестирование, от первого до последнего 
отпечатка в различных тяжелых условиях работы. 

Надежность в течение всего срока службы
При использовании тонер-картриджа Xerox последняя страница 
будет выглядеть так же хорошо, как и первая. Никаких проблем.

Печать без риска
Выбирая для своего принтера картридж производства Xerox, вы 
сохраняете первоначальную гарантию на оборудование. Никакого 
риска.
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Экологичность
Компания Xerox изобрела картриджи, которыми 
сегодня пользуются все производители 
оборудования.
Наши картриджи для принтеров других производителей исключают 
пластик из потока отходов. При том, что они включают в себя 
новые и повторно переработанные компоненты, все важнейшие 
ксерографические детали полностью новые.

Наши картриджи заполнены специальным, одобренным 
Xerox тонером, а также оснащены новыми фоторецепторами, 
очищающими лезвиями, сертифицированными втулками ролика-
проявителя и другими деталями.

Компания Xerox долгие годы стоит на страже окружающей среды. 
Наши картриджи для принтеров других производителей не только 
позволяют экономить деньги, но и помогают избежать лишних 
отходов. Это лучший вариант как для вашего бизнеса, так и для 
окружающей среды. Вы можете сдавать картриджи в переработку, 
тем самым снижая выброс парниковых газов. Налицо сплошные 
плюсы.

Важно то, что внутри
Обычный картридж

Сертифицированы и соответствуют ожиданиям
На рынке представлен широкий выбор картриджей: от 
оригинальных до перезаправленных, на любой кошелек. Но 
для Xerox есть только один стандарт — уровень оригинальных 
картриджей производителя принтера (OEM). Мы стремимся 
соответствовать оригиналу по всем параметрам, кроме цены.

И если нам не удается обеспечить качество и производительность 
оригинального продукта, мы просто не продаем такой картридж.

Наши лазерные картриджи удовлетворяют жестким критериям 
Xerox, а также строгим независимым стандартам, потому что мы 
хотим постоянно оправдывать ваши ожидания.

Наше производство соответствует стандартам ISO 9001, а 
также экологическим стандартам ISO 14001. Наши стандарты 
качества соответствуют DIN33870. Мы полностью поддерживаем 
и обеспечиваем соответствие REACH по всем химическим 
веществам и материалам, содержащимся в наших картриджах. 
Не придерживась стандартов ISO IEC при тестировании нашей 
продукции, мы соответствуем протоколам тестирования 19752 и 
19798 для определения объема печати (монохромной и цветной 
соответственно).

Xerox заботится о защите интеллектуальной собственности. 
Мы уважаем интеллектуальную собственность производителей 
принтеров и активно работаем, чтобы не допустить нарушения 
каких-либо патентов. Никаких рисков для клиентов. Можете 
быть уверены, что ваш картридж Xerox для принтеров других 
производителей полностью соответствует законам и нормативам.

Тонер

Очищающее лезвие

Накопитель подачи тонера

Лазер

Верхний ролик фьюзера

Бумага

Основной ролик заряда (PCR)

Нижний прижимной ролик

Ролик-проявитель

Накопитель отработанного 
тонера

Барабан-фоторецептор

Дозирующее лезвие

Ролик переноса
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Экологичность

Растрачивание ресурсов недопустимо — 
Земля слишком дорога нам и последующим 
поколениям. Отныне и впредь экономия, 
повторное использование и вторичная пере
работка крайне важны.

Хорошая производительность и сбережение

Компания Xerox изобрела картриджи для 
принтера, которыми сегодня пользуются все 
производители оборудования.

Наши картриджи для принтеров других 
производителей исключают пла стик из 
потока отходов. При том, что они включают 
в себя новые и повторно перерабо танные 
компоненты, все важнейшие ксеро
графические детали полностью новые.

Наши картриджи заполнены специаль
ным, одобренным Xerox тонером, а также 
оснащены новыми фоторецепторами, очи
щающими лезвиями, сертифицированными 
втулками роликапроявителя и другими 
деталями.

Компания Xerox долгие годы стоит на страже 
окружающей среды. Наши картриджи для 
принтеров других производителей не только 
позволяют экономить деньги, но и помо
гают избежать лишних отходов. Это лучший 
вариант как для вашего бизнеса, так и для 
окружающей среды. Вы можете сдавать карт
риджи в переработку, тем самым снижая 
выброс парниковых газов. Налицо сплошные 
плюсы.

Используя картриджи Xerox, вы получаете 
тройную выгоду:

Качество на уровне оригинала

Компания Xerox фактически изобрела лазерную 
печать и располагает техническими лаборатори 
ями, занятыми улучшением рабочих характери 
стик картриджей и фоторецепторов. Xerox 
разрабаты вает свои картриджи с учетом соответ
ствия или превышения показателей оригиналь
ных картрид жей других производителей по рабо
чим характеристикам.

Все предлагаемые Xerox картриджи проходят 
тестирование, от первого до последнего отпе
чатка в различных тяжелых условиях работы.

Надежность в течение всего срока службы

При использовании тонеркартриджа Xerox 
последняя страница будет выглядеть так же 
хорошо, как и первая. 

Никакого риска

Выбирая для своего принтера картридж произ
водства Xerox, вы сохраняете первоначальную 
гарантию на оборудование. Никакого риска.

Гарантия надёжности и производительности

Три стадии тестирования для гарантии качества

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы 
постоянно следим за качеством на этапе 
производства.

Вопервых, перед упаковкой любого картриджа 
мы выполняем тестовую печать.

Вовторых, на заводе мы проводим 
ежемесячные испытания на долговечность.

Втретьих, наши технические специалисты 
регулярно тестируют образцы с нашего склада.

Качество
На рынке представлен широкий выбор картриджей: от оригинальных до 
перезаправ ленных, на любой кошелек. Но для Xerox есть только один 
стандарт — уровень оригинальных картриджей производителя принтера 
(OEM). Мы стремимся соответствовать оригиналу по всем параметрам, 
кроме цены.

И если нам не удается обеспечить качество и производительность ориги
нального продукта, мы просто не продаем такой картридж.

Наши лазерные картриджи удовлетворяют жестким критериям Xerox, а 
также строгим независимым стандартам, потому что мы хотим постоянно 
оправдывать ваши ожидания.

Наше производство соответствует стандартам ISO 9001, а также 
экологическим стандартам ISO 14001. Наши стандарты качества 

соответствуют DIN33870. Мы полностью поддерживаем и обеспечиваем 
соответствие REACH по всем химическим веществам и материалам, 
содержащимся в наших картриджах. Не придерживась стандартов ISO 
IEC при тестировании нашей продукции, мы соответствуем протоколам 
тестирования 19752 и 19798 для определения объема печати 
(монохромной и цветной соответственно).

Xerox заботится о защите интеллектуальной собственности. Мы уважаем 
интеллектуальную собственность производителей принтеров и активно 
работаем, чтобы не допустить нарушения какихлибо патентов. Никаких 
рисков для клиентов. Можете быть уверены, что ваш картридж Xerox для 
принтеров других производителей полностью соответствует законам и 
нормативам.



  

  
 

 

Дополнительную информацию вы сможете получить 
у уполномоченных торговых посредников Xerox, а также 
на нашем сайте www.xerox.ru
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