
РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС 
НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ: 

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ          
ВСЕГО! 

ХУАН КАРЛОС БОНЕЛЛ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОДАЖАМ  – 
ДИСТРИБУТОРСКИЕ  РЫНКИ 
 
 СОФИ ЛИЛЛИ 
МЕНЕДЖЕР ПО ДИСТРИБУЦИИ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ  
STATIC CONTROL  



ВСЕМИРНЫЙ* ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМАМ ОФИСНОЙ 
ПЕЧАТИ 

• *Исключены  Канада  и Ближний Восток и Африка  
• Источник  InfoTrends 
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• *исключены Канада и Ближний Восток и Африка  
• источник InfoTrends 
 

Vo
lu

m
e 

(B
) 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pages from B&W B&W Pages on Colour Colour Pages

ВСЕМИРНЫЙ * ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМАМ ОФИСНОЙ 
ПЕЧАТИ 



ДОЛИ РЫНКА ОЕМ - ОФИС 
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• Источник InfoTrends 
 



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ OEM  

Presenter
Presentation Notes
For all the Japanese OEMs, except Canon, this period is the third quarter of the fiscal year that will end on March 31, 2017. For Canon and Xerox, this period is the fourth quarter of the fiscal year that ended on December 31, 2016. HP Inc. uses a different financial calendar, so the results discussed here are for HP’s fourth quarter, which ended on October 31, 2016. HP will report is first-quarter financial results on February 22.The yen’s appreciation has been a major factor in the downturn seen in most Japanese OEMs’ printer businesses, but unfavorable currency exchange impacted U.S-based firms as well. 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  OEM И НОВЫЕ 
ЛИНЕЙКИ ЛАЗЕРНЫХ   УСТРОЙСТВ   

• Цветные: 
• HP Color LaserJet Pro M252 / M277 MFP 

• HP Color LaserJet Pro M452 / M477 MFP 

• HP Color LaserJet Enterprise M552/M553 / M577 MFP 

• Lexmark CS820 

• Lexmark CS720/C725 

 
• Монохромные: 

• HP LaserJet Pro M102w & M104w / LaserJet Pro MFP M130fn/fw & M132 

• HP LaserJet Pro M203dw / LaserJet Pro MFP M227fdn/fdw 

• HP LaserJet Ultra M106w / LaserJet Ultra MFP M134fn 

• HP LaserJet Ultra MFP M230 

• HP LaserJet M436n (A3) 

• Brother HL-L6400DW / HL-L6200DW 



ПОЧЕМУ  OEM ИНВЕСТИРУЮТ В НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ 
ОБЪЕМОВ ПЕЧАТИ ? 

• Защита существующего объема продаж! 
• Если картриджи  вторичного рынка (восстановленные и совместимые ) будут значительно 

уступать по качеству ОЕМ  (дефекты печати,короткий срок службы компонентов , меньший 
ресурс картриджа и т. д ),  конечные покупатели будут наиболее  вероятно продолжать 
покупать оригинальные расходные материалы     

• Технологические  препятствия  вторичному  рынку , возводимые OEM ,для 
удержания  объемов  продаж  расходных материалов 

• Картридж уменьшенного размера с большим ресурсом   (мелкий  высокоэкономичный тонер = 
CPT) 

• Lexmark CS510/410/310 

• Малое количество отработки/ максимальная эффективность переноса (высокое соотношение , 
Q/M, сферические тонеры = CPT) 

• Малое количество отработки Brother HL-L6200/L6400, HP M252/M277, HP M452/M477 
• Без отработки– HP M102w, HP M203dw, HP M106w 

•  Максимально равномерное распределение заряда (малый крутящий момент)- (сферические 
тонеры = CPT) 

• HP M102w, M203w, M106w; HP M402 / M506 

• Mаксимальный трибозаряд (меньше тонерной пыли)  (микроскопический CPT с высоким 
соотношением Q/M) 

• HP M553 / M577 

• Высокая скорость печати/Сверхнизкое потребление энергии для закрепления 
(полиэфирные тонеры, технология ядро/оболочкаl CPT и т д) 

• HP M606 / M630 MFP, Lexmark CS820, HP M452, HP M553, HP M203dw 



В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 

УВЕЛИЧЕНИЯ БИЗНЕСА  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ: 
СЕГОДНЯ - ЭТО ЕЩЕ БОЛЕЕ 

АКТУАЛЬНО , ЧЕМ КОГДА-ЛИБО!  



КАЧЕСТВО ОТЛИЧАЕТ ВАС 
ОТ ДРУГИХ 

ЭТО КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА 

Presenter
Presentation Notes
While the market continues to shrink, there is nothing more essential to business survival than providing a high quality product. 



ОЖИДАНИЯ ВАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

• Покупатели  ждут от 
вас качественных 
продуктов и услуг. Если 
Вы не можете  этого 
предложить, они 
быстро найдут 
альтернативу . 

• Качество критически 
важно для  
формирования 
лояльности 

Presenter
Presentation Notes
Quality is something that customers expect when making a purchase. Who has ever bought something expecting it to NOT work? Customers who have a bad experience are not likely to purchase products from you again. Many customers will return products, but many do not – so delivering quality is critical to establishing loyalty. 



РЕПУТАЦИЯ 
• В настоящее  время, когда 

социальные сети доступны  
для каждого,  отзыв одного 
разочарованного 
покупателя  может повлечь 
катастрофу для вашего 
бизнеса 

• Качество гарантирует 
положительные отклики о 
вашей компании  на 
форумах, продуктовых 
сайтах, в социальных сетях  
и пр. Плюс ,конечно, старое 
доброе“cарафанное радио” 

Presenter
Presentation Notes
In this day and age, we all have smartphones. Customer grievances can spread like wildfire on the internet. Along with Facebook, Twitter and other social media apps, there are also product reviews. Recent surveys show that 77% of people read online reviews about a product before purchasing. What are they saying about your product and business? In addition, there is still the traditional word of mouth. By not delivering the best quality customers, you risk your business reputation. 



ИЗДЕРЖКИ 
• Плохое качество увеличивает ваши расходы 

• Переделывание и повторное тестирование  
• Утилизация бракованных продуктов 
• Дополнительные издержки производства 
• Замена продуктов 
• Потерянные покупатели 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Poor quality can also increase your business costs. Think of all the time spent reworking a cartridge, or finding a replacement component, or waiting for a part to come in… all of these add up to additional cost.



ВРЕМЯ 
• Плохое качество 

отнимает то 
время,  которое 
может быть 
потрачено на 
развитие бизнеса 

• Обработка жалоб 
покупателей 

• Проблемы с 
производителями 
оборудования 

Presenter
Presentation Notes
Your time should be better spent growing your business than dealing with unhappy customers or calling vendors. Your time could be spent on marketing or adding new products to your line. 



      КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ       

ВАШИХ ОПЕРАЦИЙ ? 

Presenter
Presentation Notes
We’ve established that it is essential to provide quality products to consumers. It is the only way to stand out. What is the best way to ensure your cartridge’s quality performance?



Presenter
Presentation Notes
Static Control, of course!



ИННОВАЦИЯ  
Мы разрабатываем уникальные 
решения  
Нашей целью является 
обеспечение индустрии 
инновационными  решениями 
самых сложных технических и 
научных проблем 
Мы обладаем возможностями 
реверсивного  ( или обратного) 
инжениринга на уровне 
мировых стандартов 
Многочисленная группа 
передовых ученых, 
занимающихся исследованиями 
и разработками 

 Схема вала проявки  



ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ  

Группа  специалистов сосредоточена  на 
исследованиях вновь появляющихся  
технологий формирования изображения  
Оборудование на уровне мировых 
стандартов   

• Электронный микроскоп  
• Рабочая станция с использованием 

фокусированного ионного пучка  ( для 
выбивания атомов  материала из 
образца) 

• Машины для смешивания присадок  
тонеров 
 

Инжекционный метод литья или литье под 
давлением 
 

 
 

Static Control toner underneath 
an  

electron microscope 

Presenter
Presentation Notes
Our research and development team is top notch. Skilled scientists and engineers work together to bring true ingenuity to our products. In addition, our facilities feature the best equipment for our team. 



КАЧЕСТВО  И СТАБИЛЬНОСТЬ   
Продукты разрабатываются как 
система,  а не как отдельные 
компоненты  
Системный  подход   гарантирует 
производство продуктов самого 
высокого качества 
Все продукты  проходят 
многоэтапный контроль качества  
от сырья до конечного  продукта в 
соответствии с матрицами  
контроля качества  
Продукция подвергается 
круглосуточному тестированию в 
нашей лаборатории 
 

Presenter
Presentation Notes
We take quality seriously. Instead of looking at just one component, we look at the system as a whole. This is the same approach as the OEM. This means our offerings provide a higher level of quality. All of our products are inspected with our rigorous quality control metrics, which allow no margin for error in developing and manufacturing. Then – each product is tested in our 24 hour print lab to ensure you receive the best product with no failures. Since we are involved with every step of the process and have our thorough testing, we  are able to provide premium quality in every batch… every time. Image shows a fresh batch of developer rollers being manufactured in our hospital grade clean room.



ЗАЩИТА  

• У нас есть легальные 
решения по продуктам,  на 
которые распространяются  
самые  сложные патенты 

• Мы очень внимательно 
относимся к правам 
интеллектуальной 
собственности  на  
протяжении  всех наших 
исследований, разработок и 
в течение  всего 
производственного 
процесса 

Presenter
Presentation Notes
Another Static Control advantage is protection. Each of our innovations are reviewed by a team of patent experts. This team scours over countless patents from around the world to make sure our products are non-infringing.  This is an important issue around the globe in this industry.



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Мы работаем с компаниями ,занимающимися 
восстановлением картриджей, и с поставщиками 
оборудования  для разработки необходимых рынку 
продуктов 
Каждый новый  продукт предоставляет вам возможность 
восстановления  картриджа самого высокого качества  
по цене значительно ниже ОЕМ  
 
 

Presenter
Presentation Notes
All of this leads to our the unique opportunities that we can provide. 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ      
JETINTELLIGENCE™   



JETINTELLIGENCE / COLOR LASERJET 
/ НОВЫЕ ТОНЕРЫ  COLORSPHERE 3 

CPT  
• HP Color LaserJet Pro M252/M277 (MFP) & HP Color LaserJet Pro M452/M477 

(MFP) 

• Основные сложности разработки тонера  для  этих аппаратов: 
• Переполнение бункера отработки: максимум 20-25 гр в M252; 35-45 

гр в M452 
• Энергосберегающее закрепление:  M452- гораздо требовательнее 

CP2025, особенно в условиях высоких температур и высокой 
влажности  

• Ресурс картриджа задается объемом пакета с тонером внутри 
картриджа 
 
OEM ColorSphere 3 SCC M252 



JETINTELLIGENCE / COLOR LASERJET / 
НОВЫЕ ТОНЕРЫ COLORSPHERE 3 CPT  

• HP Color LaserJet Enterprise M552/M553  
 

• Основные сложности разработки тонера: 
• Тонерная пыль и просыпание тонера: слишком низкий 

трибозаряд 
• Энергосберегающее закрепление: проблемы при высокой 

температуре  и  высокой влажности H/H  
• Проблемы   очистки барабана: особенно  при высокой 

температуре  и высокой  влажности H/H 



ТОНЕР ДЛЯ  HP LASERJET 
PRO M102W/M130 MFP 
• Устройства выпущены  в октябре 2016  

• Скорость печати каждой  модели на 15-20%  выше; стоимость страницы на  5-10% ниже, чем  предшествующие  модели  

• Новый Прецизионный Черный Магнитный Химический Тонер (CPT) 
 

• Нет бункера отработки,  нет ракеля;  блок фотобарабана  отделен от тонер картриджа 

• 23 ppm;  выход первой страницы 7.3 сек;  $159 USD;  M130fn MFP $209 USD 

• Картридж  CF218A 1400 стр~   

• Блок  барабана CF219A (19A) = 12,000 pages ~ $70 

• Основные    достижения  SCC в разработке  этих тонеров: 
• Разработали и квалифицировали 3  типа  тонеров для восстановления оригинальных картриджей ( (> 14K OPC life) 

• Механический тонер- TRHM102OS-10KG 
 

• Первый на рынке магнитный химически изготовленный  тонер на основе полиэфира  TRHM106OS-10KG 
• Гибридный  скругленный  механический тонер  

• Завершается квалификация  совместимых картриджей  CF218A/X 

• Основные  сложности разработки тонера  : 
• Сохранение ресурса барабана (12K+) без загрязнения ролика заряда тонерными присадками и без дефектов 

печати 
• ожность сохранения  жизненного цикла барабана на уровне  (12+K) без   сильного загрязнения вала  заряда  присадками  и  его  

отказа , катастрофических дефектов  печати 

• Достижение приемлемого качества печати при климатических условиях (60/20) и (80/80) 

• Разработка  первого в индустрии   магнитного химического тонера и   оптимизация  его стоимости для   создания  приемлемого 
коммерческого предложения 



ТОНЕР ДЛЯ  HP M203DNW/M227 MFP 
• Запуск в октябре 2016  

• Скорости  каждой  модели на 15-20% быстрее , чем  предшествующие; стоимость страницы дешевле на  
5-10%  

• Новый  Прецизионный Черный Магнитный Химический Тонер (CPT) 

• Нет бункера отработки, нет ракеля; блок фотобарабана отделен от тонер картриджа  

• 30 ppm;  выход первой  страницы  через 6.7 сек ;  $199 USD;  M227fdn MFP $269 USD 

• Картридж CF230A / X (30A / X)  = 1600 стр / 3500 стр~ $65 / $96   

• Блок фотобарабана CF232A (32A) = 23,000 стр~ $85 

• Основные сложности  разработки тонера: 
• Приемлемое качество закрепления особенно при низкой влажности/температуре и высокой 

влажности/температуре 

• Сохранение  ресурса барабана( 23К+) без загрязнения ролика тонерными присадками и бех дефектов 
печати 

• Достижение приемлемого качества печати при нормальном температурном режиме– без повторов и 
проплешин  

• Достижение приемлемого качества печати при низкой влажности и низкой температуре – без 
повторов изображения и фона 

 

   



HP LASERJET MFP M436 (A3)  
• Запуск в октябре 2016 (в Азии ?);   “Цель –совершить переворот и передел рынка 

копиров  A3 ” 
• Печатающий механизм от монохромного Samsung  A3 формата 

• Используется  не химически изготовленный (СРТ) ,а  механический  
тонер,который отличается от  Samsung SCX-6555 и MultiXpress K2200 (MLT-
D707) 

• Картридж состоит из пластика, чипа и тонера 

• 23 ppm; ~  ($765 USD) 

• Картридж CF256A (56A)  = 7400 стр;  Картридж CF256X (56X)  = 13,700 стр 

• CF257A (57A) OPC Unit = 80,000 pages 

• Основные сложности разработки тонера: 
• Преждевременно заканчивается  тонер 
 и появляется надпись“встряхните картриджr”при                 
me in при высокой температуре и высокой влажности 

• Основные достижения при разработке: 
•  Удалось избежать преждевременного окончания тонера и предупреждения "встряхните картидж"; 

тесты продолжаются и ожидается квалификация в конце мая 
•   



      ЦВЕТНЫЕ КАРТРИДЖИ  
         STATIC CONTROL 

• Восстановление  цветных картриджей сопряжено с 
многочисленными проблемами 
• Необходима более   
профессиональная рабочая сила 
• Более длительное обучение 
• Более дорогое оборудование 
• Проблемы герметизации / 
     просыпания тонера  
     Трудно контролировать качество 
• Дорого стоит разработка  решения 

 
• Компании ,занимающиеся восстановлением,предпочитают 

покупать готовые  картриджи   
• Спрос наших покупателей   повлиял на открытие завода по 

восстановлению цветных картриджей  Static Control в Сэнфорде, 
Северная Каролина, США 



Картриджи Премиум класса 
Используются  чипы SCC 
Отвечают самым  жестким  
нормам контроля качества Static 
Control  
Надежные согласованные 
компоненты 
  
Фирменный презентабельный вид  
and  финишная обработка 
картриджей 

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ & 
СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ 



РЕШЕНИЯ JETINTELLIGENCE™   



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА КАРТРИДЖЕЙ 

Квалификация/отбор 
 
Инспекция в ходе производственного процесса по окончании 
этапов 
 
Инспекция и  тестирование печати  перед отправкой 
 
Инспекция  и контроль качества при получении груза на 
каждом из складов и дистрибуторских центров  SCC  
 
Процесс изменения спецификации материалов (BOM ) 



ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ 
Процесс аттестации картриджа 
 

• Каждый картридж  подвергается тестированию в соответствии 
с инженерной рабочей инструкцией  SCC , которая 
предусматривает также тестирование в различных 
климатических условиях. 

• Тестовые отпечатки и полученные данные сравниваются 
непосредственно с OEM 

• Инженерная группа SCC , группа контроля качества, группа 
технической поддержки и руководители компании должны 
одобрить картридж для последующей продажи на основании  
полученных результатов испытаний . 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
Квалификация 
 
Инспекции в процессе 

 
Инспекция перед отгрузкой 

 
Инспекция при поступлении на склады 
(дистрибуторские центры SCC ) 

 
Процесс изменения  спецификации материалов 
 



СТРАТЕГИЯ STATIC CONTROL 

• Использование наших 
преимуществ и  многолетнего 
опыта производства 
качественных компонентов 
для создания качественных 
картриджей 

• Производство 
восстановленных и 
совместимых картриджей 

  
• Патентная чистота наших 

продуктов 
• Увеличение объема продаж 

по всему миру  благодаря 
нашим новым ресурсам и 
финансированию  



ПРЕИМУЩЕСТВА STATIC CONTROL  
#1 Лидерство в области защиты прав интеллектуальной собственности 
 
#2 Лидерство на вторичном рынке печати 
 
#3 Признанное и превосходное качество 
 
#4 Новые продукты 
 
#5 Эксклюзивные продукты 
 
#6 Самая широкая продуктовая линейка 
 
#7 Программа  производства индивидуальной упаковки  и   торговых  знаков  
наших партнеров 
 
#8 Дистрибуция по всему миру/Сервис/Наличие на складах 
 

 



ЛУЧШИЙ ВЫБОР 

  

 

Специалисты по 
продажам и офисы в 

каждой  стране, 
дистрибуция и 

поддержка  продаж 

Высокое качество 

Новые/уникальные 
продукты и 
технологии 

Лидерство в 
области 

интеллектуальной 
собственности - 

безопасность 
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