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НАША Компания 



• Самый крупный поставщик на вторичном рынке систем 
формирования изображения 

• Разработки продуктов и исследования  осуществляются во 
всемирной штаб-квартире в Сэнфорде, Северная Каролина, США 

• Мы – глобальная компания 
• Европейская штаб-квартира  находится в Рэдинге, Великобритания 
• Китайская штаб-квартира в Гонг-Конге, Китай 
• Африканская штаб-квартира в  Йоханнесбурге, Южная Африка 

• Дистрибуторы и филиалы расположены по всему миру  
 

КТО МЫ 



ЛИДЕР ИНДУСТРИИ 

• Сотрудничество со Static Control не 
ограничивается продуктами   
 

• Нас считают лучшим и наиболее 
известным поставщиком в индустрии  
• За нас проголосовал рынок – мы неизменно 

получаем награду Поставщик Года журнала  
Recycler Magazine  с момента  появления 
такой номинации  

• Recycling Times также  присвоил нам 
награду  Мировой Брэнд 2015 



ИННОВАЦИЯ  

• Мы разрабатываем уникальные 
решения  
 

• Наша цель- предоставлять 
индустрии  самые сложные и 
беспрецедентные решения, 

    которые позволяют   вторичному  
    рынку  не останавливаться на  
    месте 
• Наши возможности риверсивного 

инжениринга  получили  
всемирную известность 

• Специализированная группа 
исследований и разработок 

 

Рисунок  вала  проявки в разрезе  



Тонеры PolySphere   

Picture of PolySphere toner taken from Static Control’s 
electron microscope  

Innovation 



Чипы M252 JetIntelligence  

• Первое  решение на рынке 
• Дизайн как  у ОЕМ 
• Одним из препятствий был 

размер чипа 
• Самый маленький чип, из 

всех, которые до сих пор 
знала наша индустрия 
 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ  

• Специализированная группа ученых  
занимается  исследованием самых 
последних технологий 

• Техническая база на мировом уровне  
• Электронный микроскоп  
• Установка с фокусируемым ионным 

пучком. 
• Машины для смешивания тонерных 

присадок ( блендинга) 
• Инжекционное формование 
   ( завод  по производству  изделий      
из пластика) 



Решения  для картриджей  с 
повышенным ресурсом страниц   

Research & Development 

EX :  TK-590 = OEM +300%  



Неизменно высокое качество 

 

- Продукты разрабатываются как  единая 
система, а не разрозненные компоненты 
 

- Системный подход дает возможность  
получать  наивысшее качество 
 

- Все продукты проходят контроль качества  
при  использовании самых строгих метрик 
и допусков 
 

- Тестирование осуществляется в  
лаборатории, оснащенной  по  последнему  
слову техники  и работающей 24 часа  в 
сутки 

 



Вертикальная интеграция  

• Static Control 
занимается полным 
циклом производства 
от начала до конца 

• Полный контроль 
каждого аспекта от 
сырья до отгрузки  - 
один из секретов 
наивысшего качества 
наших продуктов  

 



Тонер TRSUNIV3 

Quality & Consistency 

400 cartridges 
Samsug & Xerox ! 



ЗАЩИТА  

• Мы производим наши 
продукты с учетом всех 
существующих патентов 
оригинальных 
производителей 

• Мы  тщательно изучаем 
патенты и  принимаем во 
внимание права 
интеллектуальной  
собственности на этапах 
исследований, 
инженерных разработок и 
производства 



Lexmark MS/MX  

Protection 



Тонер Odyssey 2 для 
использования в серии 
принтеров  Lexmark   

Результаты тестов Lexmark MS610 
Первопроходный 
картридж 

Использованные 
компоненты: 

Тонер: LMS610-475BOS2 
Фотобарабан: OEM 
Ракель: OEM 

ВПЗ: OEM 
Вал проявки OEM 
Дозирующее лезвие: OEM 

Плотность печати  Ресурс страниц 
Static Control  1.44 19,786 
OEM  1.45 19,687 
Эти данные получены путем усреднения показателей печати  во время многочисленных  
тестов на этапе разработки в нашей лаборатории,  оснащенной  наиболее  современным 
оборудованием 

Protection 



• В ответ на требования рынка 
• Наша экспертиза  в производстве 

компонентов дает нам  наиболее  глубокое  
понимание   того,  как   добиться  
производства наиболее  качественных 
картриджей при доступной и оправданной   
цене 

• Высокие стандарты  качества и его 
неизменности Static Control: 
• Тестирование  каждого готового картриджа;  
• Результаты  тестов  анализируются   на  

соответствие нашим  стандартам 
• Восстановленные  или новые совместимые?  

• Независимо от того, какой тип картриджа  
мы предлагаем,  это  будет оптимальное  
решение  для этого картриджа  и высокое  
качество 

Картриджи  

Новые  возможности  

Лазерные картриджи  имеют двухлетнюю 
гарантию ; 
  струйные  картриджзи – гарантия  один год 
  



• Картриджи класса   
Premium 

• Установлены чипы SCC 
• Отвечают  строжайшим 

требованиям Static Control 
к качеству продукции 

• Надежные согласованные 
компоненты  

• Фирменный вид и упаковка 
высокого качества 

 Восстановленные  и 
Совместимые новые 
 картриджи  



Наша линейка цветных какртриджей 
класса Premium 
• Полносью новая система 

согласованных компонентов 
разработанных друг для друга  

• Узнайте об этом больше на сайте 
www.colorcontrol.info 

Картриджи ColorControl 

http://www.colorcontrol.info/
http://www.colorcontrol.info/


Используется наше запатентованное 
решение- фотобарабан  SafeDriveTM : 
• Альтернативные предложения на 

рынке  могут  вызывать застревание 
картриджей и поломку принтеров 

• Новые шестерни не препятствуют 
легкой и бесшумной   установке  
картриджа в принтер и его 
извлечение 

•  Наша запатентованная технология 
на нарушает патенты 
оригинального производителя на  
подвижные хвостовики привода  
шестерни фотобарабана 

Картриджи HP P2055 & P3015   



Сменные картриджи M252   

HP Color LaserJet Pro M252*  

* Image taken from HP.com 

Новые  возможности- картриджи 



 Струйные картриджи 

Cartridge Opportunities 



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Мы работаем  вместе с компаниями, занимающимися 
восстановлением  картриджей,  и  дистрибуторами  для  того,  
чтобы производить продукты,  необходимые  рынку  

• Каждый новый  продукт предоставляет  для вас новые 
возможности  по  использованию высококачественного 
продукта по более низкой,  чем ОЕМ  цене 



                    СПАСИБО !   
 ВСЕГДА  РАБЫ  ВАШИМ      

  ВОПРОСАМ !  
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