Свойства и особенности различных тонеров для НР LJ P1005/…
и рекомендации по их применению
Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, новая формула,Тип 4.1
Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1006/P1505/M1522/M1120/P1102, Тип 4.4
Тонер NetProduct для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, Bk
Тонер Hi-Black Универсальный для HP LJ Pro M402/MFP M426, Тип 5.0
Артикул

201040850

Название

Фасовка

Отличительная черта

Плюсы

> Более плотные
отпечатки в
картриджах с
новыми ОРС, PCR и
магн.валами.

Тонер Hi-Black для HP LJ
Расширенный ряд фасовки
Оптимальное соотношение
P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, 60 г. / 85 г. / 100 г. (банка)
между плотностью черных
1кг. (канистра),
новая формула,
заливок и расходом тонера
10 кг. (пакет)
Тип 4.1
> Не требователен к
состоянию
магнитного вала

2010408416

Тонер Hi-Black для HP LJ
P1005/P1006/P1505/M1522/
M1120/P1102,
Тип 4.4

Рекомендован для
использования в ОЕМ
картриджах.
Расширенный ряд фасовки Обеспечивает хорошую
передачу полутонов.
60 г. / 85 г. / 100 г. (банка)
При печати
1кг. (канистра),
отсканированных
10 кг. (пакет)
документов
незначительное отличие от
плотности оригинала.

Более широкая
линейка
совместимости с
барабанами

Минусы
> Может дать фон при
низк.влажности;
> В стартовых картриджах с
ОЕМ барабаном
недостаточная плотность;
> При использовании ОРС
Fuji с этим тонером на
отпечатке появляется фон
практически во всех типах
картриджей

Комментарии по использованию ОРС
<CONTENT> (для обеспечения ресурса печати, при сбалансированной плотности
отпечатка).
<DUC> (для поднятия плотности заливки, оптимально использовать с ОЕМ
компонентами до 3-4 цикла, при использовании с новыми совместимыми
компонентами значительно возрастает плотность и как следствие расход тонера).
<Mitsubishi> (оптимальная плотность заливок и расход тонера, при использовании
новых совместимых компонентов).
<Fuji> (для поднятия плотности заливки, сравнимо с DUC еле заметный фон ,
который можен значительно увеличится при понижении влажности и температуры
и использовании новых совместимых компонентов в картридже, лучше
использовать с ОЕМ компонентами до 2-3 цикла).
<Hanp> (отмечен повышенный расход тонера).

<CONTENT> (увеличивает плотность отпечатка).
<DUC> (для поднятия плотности заливки, оптимально использовать с ОЕМ
Необходимо после
компонентами до 3-4 цикла).
каждой заправки
прочищать защитную <Mitsubishi> (оптимальная плотность заливок и расход тонера, при использовании
пленку под магнитным новых совместимых компонентов).
<Fuji> (не вполне оптимальная плотность, не требователен к износу оболочки
валом.
магнитного вала, лучше использовать с ОЕМ компонентами до 2-3 циклов).

Рекомендации по использованию

Технические
параметры

> Необходимо очищать Doctor Blade и
оболочку магнитного вала специальными
жидкостями;
> Рекомендуем заменять ОЕМ барабаны
для увеличения плотности отпечатка;

Нет данных

> Необходимо полностью удалять остатки
тонера перед новой заправкой

> Использовать в первопроходных картриджах
и картриджах с заменой ОРС, PCR и магн.вала;
> Рекомендуем при заправке использовать
специальные жидкости для очистки оболочки
магнитного вала, пленки под ним и доктор
блейда;
> Рекомендуется удалять весь предыдущий
тонер перед новой заправкой.

Размер частиц
тонера: 7,8-9,2 мкм
Проц. содержание
частиц:
95%
Темп. стеклования:
53+ 5 0С
Магнетит: есть
Заряд: отрицат.

Работающий тонер с

2010408502

Тонер NetProduct для HP LJ
P1005/P1505/ProP1566/ProP1102

Урезанный ряд фасовки:
60 г. (банка),
1кг (канистра)

Обеспечивает качественную самой низкой ценой.
Может незначительно
печать текстовых
Пониженный расход
фонить при изношенных
тонера при
документов после заправки
OPC, PCR, магн.вале
использовании в OEM
ОЕМ картриджей

Mitsubishi, DUC, CONTENT, Китай

Использовать для клиентов, которых
интересует не только плотность, но и
стоимость отпечатанного листа!

Нет данных

Использовать как в ОЕМ картриджах без
замены оболочки магнитного вала, так и в
картриджах Китайского пр-ва

Нет данных

Тонер для тех, кто использует технологию
восстановления картриджей (собирают
картридж из новых, либо оттестированных и
подготовленных компонентов).
При использовании в картриджах Китайского
пр-ва лучше сразу заменить доктор блейд.

Нет данных

Хорошо зарекомендовал себя как в ОЕМ,
так и в картриджах Hi-Black

Нет данных

картриджах.

203061701

Тонер Hi-Black Универсальный для
HP LJ Pro M402/MFP M426, Тип 5.0

500 г .банка

Совершенно новая
формулировка,
ориентированная на
использование в картриджах
CF226

Хорошее качество
печати при
использовании в
ОЕМ картриджах

201104084402

Тонер Mitsubishi Универсальный
для HP LJ P1005

60 г. (банка),
1 кг. (канистра)

Тонер известен в России как
Mitsubishi

Гарантированный
ресурс печати

203061722

Тонер Imex Универсальный для
HP LJ P1005, Тип CMG-3

1кг. канистра

Хорошо известен в России
как тонер Imex

Характеристики
тонера близки к
ОЕМ

Относительно дорог

<ОЕМ> сбалансированная плотность отпечатка и тонких линий
<DUC> с некоторыми компонентами Китайского картриджа могут спровоцировать
повышенный расход тонера

Невысокая плотность
заливки, которая в
<Mitsubishi> - идеальная пара (по оценке европейских специалистов),
значительной степени
<DUC> позволяет несколько приблизить плотность отпечатков к требуемому в
зависит от состояния PCR,
оболочки магнитного вала, России.
доктор блейда.

Высокая цена

Mitsubishi, DUC, CONTENT, Китай

