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Сравнение тонер-картриджей
Xerox для принтера HP M451
с картриджами Ninestar
®

®

Результаты
проведенных
лабораторией
BLI испытаний
показали, что
Xerox Replacement
Cartridges (XRC)
по всем показателям
превосходят
картриджи Ninestar.
Показатели картриджей
Ninestar
Емкость
• Ресурс черных картриджей
в среднем на 2 479 страниц*
меньше, чем у картриджей
Xerox® для принтеров HP.
• Ресурс голубых, пурпурных и
желтых картриджей в среднем
на 1 852 страницы* меньше,
чем у картриджей Xerox®.
Низкое качество печати
• При печати всеми
картриджами Ninestar с правой
стороны листа появляется
посторонняя линия.
• Фотографии выглядят
размытыми, а текст неровным.
Надежность
• Тонер 33% картриджей
Ninestar закончился
преждевременно.
*Расчет приведен согласно стандарту ISO,
что позволяет более точно (по сравнению
с простым усреднением данных) оценить
реальный ресурс картриджей с достоверностью
90% с учетом отклонений показателей
отдельных картриджей.
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Высокая стоимость торговых марок
Корпорация Xerox заказала лаборатории Buyers Laboratory (BLI) проведение
независимой сравнительной оценки картриджей производства Ninestar и
картриджей Xerox® для принтера HP® M451.
Процесс тестирования

Качество изображения

Лаборатория BLI испытала девять комплектов черных, голубых,
пурпурных и желтых картриджей картриджей Xerox® и Ninestar на
трех принтерах HP LaserJet Pro 400 Color M451nw (по три комплекта
на каждом принтере) в соответствии с протоколом тестирования
ISO/IEC 19798.

Картриджи Xerox® показали очень высокое качество изображения
в целом:

Надежность
Картриджи Xerox® не выявили преждевременного окончания тонера,
в то время как 12 картриджей Ninestar показали ресурс ниже
заявленного — появилась неустранимая блеклость изображения.
Бренд

Цвет

Кол-во испытанных картриджей

Преждевременное окончание
тонера

Xerox

Черный

9

0

Голубой

9

0

Пурпурный

9

0

Ninestar

Желтый

9

0

Черный

9

4

Голубой

9

1

Пурпурный

9

7

Желтый

9

0

• Знаки пропечатывались полностью и были темными, со средней
резкостью, соответствующими закруглениями и засечками.
• Линии окружностей были неразрывными, а толщина линий
стабильная.
• Участки сплошной заливки были средней плотности,
с равномерным покрытием.
Результаты испытаний картриджей Ninestar:
• При печати картриджами Ninestar контуры знаков получались
зубчатыми (см. ниже пример А).
• Фотографические изображения выглядели размытыми (см. ниже
пример В).
• При печати картриджами Ninestar всех четырех цветов с правой
стороны листа появлялась линия (см. ниже пример С).

Ресурс в страницах
Ресурс в страницах при испытаниях по ISO картриджей Xerox
превысил ресурс картриджей Ninestar всех цветов.
• В частности, картриджи Ninestar в значительной мере
не выдержали свой заявленный ресурс, как видно из таблицы,
приведенной ниже.
Цвет
тонера

Заявленный
ресурс

Ресурс
картриджей
Xerox по ISO*

Ресурс
картриджей
Ninestar по
ISO*

Дополнительное количество страниц,
напечатанных
картриджами
Xerox

Черный

4 000

4 606

2 127

54%

Голубой

2 600

4 110

2 144

48%

Пурпурный

2 600

3 752

1 279

66%

Желтый

2 600

3 315

2 199

34%

Пример А. При печати
картриджами Ninestar контуры
знаков получались зубчатыми.

Пример B. При печати
картриджами Ninestar фон
получался размытым.

Пример C. При печати всеми
картриджами Ninestar с правой
стороны листа появлялась линия.

*Расчет приведен согласно стандарту ISO, что позволяет более точно (по сравнению с простым
усреднением данных) оценить реальный ресурс картриджей с достоверностью 90% с учетом
отклонений показателей отдельных картриджей.

Лаборатория BLI
Лаборатория BLI является ведущей независимой организацией, которая
предоставляет информацию для анализа конкурентов, проводит
тестирование и анализ программного обеспечения и продуктов
(МФУ, копиры, принтеры и сканеры).
© Корпорация Xerox, 2015 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак® являются
товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах.
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