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продукты компании KYOCERA Document Solutions разрабатываются для того, чтобы 
обеспечить вам максимальную производительность, качество и надежность.  

с целью проверки объективности данного утверждения компания KYOCERA Document  
Solutions Europe B.V. обратилась в немецкую организацию TÜV Rheinland с просьбой 
провести комплексное тестирование оригинального тонера KYOCERA по сравнению 
с тремя совместимыми тонерами сторонних производителей на предмет качества 
изображения и производительности.

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Устройство: FS-C5250DN
для каждого тонера TÜV Rheinland использовала 
одну и ту же модель устройства. Чтобы обеспечить 
статистическую достоверность, для тонера каждой  
из этих марок TÜV Rheinland использовала три одинаковые 
модели устройств.

оригинальный тонер-комплект KYOCERA TK-590              FS-C5250DN x 3

Тонер стороннего производителя марки «A», совместимый с TK-590      FS-C5250DN x 3

Тонер стороннего производителя марки «B», совместимый с TK-590      FS-C5250DN x 3

Тонер стороннего производителя марки «C», совместимый с TK-590      FS-C5250DN x 3

РЕзуЛьТАТы:

повышение качества печати в 9 раз
•	 Бледные цвета присутствуют примерно на 5 000 страниц, отпечатанных на двух принтерах 

с тонером стороннего производителя марки «B».
•	 при использовании тонера сторонних производителей количество непригодных  

для использования страниц увеличивается в 9 раз.
•	 при визуальной оценке заметна разница в интенсивности цветов между тонерами 

сторонних производителей и оригинальным тонером.
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нулевое время простоя и повышенная надежность
•	 Тонер стороннего производителя марки «C» повредил 4 проявителя в двух принтерах.
•	 просыпание тонера было отмечено в двух новых картриджах с тонером стороннего 

производителя марки «A» и в одном картридже с тонером стороннего производителя 
марки «B».

снижение количества отходов тонера на 73%
•	 емкости для отходов тонера отсутствовали в 65 (из 69) тонер-контейнерах стороннего 

производителя марки «A».

Качество печати
•	 существенно больше дефектов 

печати класса 3 (значительные 
дефекты, мешающие 
восприятию).

•	 до 9 раз больше дефектов 
у тонера стороннего 
производителя марки «A».

дефекты печати класса 3

Кол-во дефектов печати Класс дефекта по результатам оценки
дефект класса 1

дефект класса 2

дефект класса 3

Тип тонера

KYOCERA Тонер марки «а» Тонер марки «в» Тонер марки «с»

проверка однородности:
•	 Тонер KYOCERA….. удовлетворительно
•	 Тонер A ……………. неудовлетворительно
•	 Тонер B ……………. неудовлетворительно
•	 Тонер C ……………. неудовлетворительно Тонер стороннего производителя марки «C»

* шкала оценки: хорошо (видимая неоднородность отсутствует), удовлетворительно  
(не мешает восприятию), неудовлетворительно (мешает восприятию).
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отходы тонера:
•	 при использовании тонеров сторонних 

производителей количество отходов 
тонера увеличивается на 73%.

•	 емкости для отходов тонера имелись 
только у 4 из 69 тонер-контейнеров 
стороннего производителя марки «A».

производитель

Количество отходов тонера  
на 1 страницу (мг)

Количество отходов тонера

Тонер марки «а» Тонер марки «B» Тонер марки «C»KYOCERA

Критерии теста:
•	 насыщенность черного цвета – яркость
•	 адгезия
•	 Контрастность
•	 Фон
•	 однородность
•	 наличие посторонних изображений
•	 Количество отходов тонера
•	 Количество дефектов печати
•	 Класс 1: незначительные, едва заметные, допустимые в корреспонденции
•	 Класс 2: заметные дефекты, не раздражающие, допустимые в корреспонденции
•	 Класс 3: значительные дефекты, мешающие восприятию механические дефекты и 

просыпание тонера


