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Обзор презентации 

✦Понятие качества в применении к расходным 
материалам для печатающего оборудования. 

✦Методы оценки качества расходных материалов. 

✦Для чего нужны стандарты. 

✦Что такое стандартизированные методы. 

✦Обзор методов STMC для измерения характеристик 
картриджей для лазерных принтеров. 

✦Что нужно, чтобы получить сертификацию STMC. 

✦Представление стандарта интерпретации 
результатов измерений по методам STMC. 



Что такое «качество»? 

Качество – степень соответствия товара 

или услуги ожиданиям потребителей. 



Что такое «качество»? 

У каждого восстановленного 

картриджа есть конечный 

пользователь. 

Именно его ожиданиям и 

должны соответствовать 

картриджи. 



«Модель конечного 

пользователя» 

Пользователю нужен не сам 

картридж, а документы, 

которые он с его помощью 

напечатает. 



«Модель конечного 

пользователя» 

Пользователя не должно 

волновать, какие расходные 

материалы были использованы 

при восстановлении картриджа. 



Пользователю от восстановленного 

картриджа нужны: 

✦Качество печати, соответствующее его 

задачам, на протяжении всего ресурса 

картриджа. 

✦Ресурс, оправдывающий потраченные им 

деньги. 

✦Удобство использования. 

✦Отсутствие негативного влияния картриджа 

на принтер (копир, МФУ). 

«Модель конечного 

пользователя» 



Ожидания качества печати 
Если говорить о монохромной «бизнес-печати», то у 
большинства пользователей требования к 
отпечаткам довольно простые. 



Ожидания качества печати 
Высокая степень черноты текста и черных 

графических элементов 



Ожидания качества печати 
Отсутствие заметного серого фона 



Ожидания качества печати 
Отсутствие бросающихся в глаза дефектов 

печати - пятен, точек, полос, размытых 

символов и т.п. 



Оценка качества печати 

Для перечисленных основных требований 

пользователей к качеству печати есть 

средства объективной оценки: 

✴Плотность печати и уровень фона 

можно измерить денситометром. 

✴Наличие дефектов печати можно 

оценить визуально по тестовым 

листам. 



Ресурс 

✦Ресурс картриджей важен для 

пользователя, т.к. от него зависит 

количество денег, потраченных им на 

печать его документов. 

✦Однако, пользователю сложно оценить 

соответствие ресурса картриджа 

заявленному, т.к. нельзя оценить «на 

глаз» заполнение печатаемых им 

документов. 



Ресурс 

4.7% 5.7% 

Одинаковое количество символов 1330 

букв Е 

Разница расхода тонера 

21% 



Ресурс 

✦Если конечный потребитель не может 

адекватно оценивать ресурс, то зачем 

вообще обращать на него внимание? 

✦Отдельные пользователи, недовольные 

ресурсом картриджа, будут всегда. 

✦Но в целом, чем больше ресурс, тем 

меньше недовольных клиентов. 



Слагаемые качества 

Ресурс 

Плотность 

печати 

Уровень 

фона 

Отсутствие 

дефектов 



Зачем нужны стандарты? 

Каждый из перечисленных 
параметров можно измерить 
разными способами… 

…и получить разные 
результаты измерения 
одинаковых параметров. 

Невозможность сравнения ведет к 
сложностям адекватной оценки 
качества. 



Зачем нужны стандарты? 

Каждая компания может использовать свою 

технологию оценки качества, но в этом 

случае: 

✴Нельзя сравнить свою продукцию с другими. 

✴Используемая технология может иметь 

изъяны, влияющие на адекватность оценки. 

Использование стандартизованных методов 

позволяет избежать этих проблем. 



Что такое стандартизованные 

методы? 

✦Документированные процедуры, которые 

делают возможной оценку картриджа в 

любом месте, и повторить их результаты, 

вне зависимости от того, кто проводил 

тест. 

✦Обычно стандартизованные методы 

являются “Лучшей Практикой”, т.е. 

содержат минимум возможных изъянов 

технологии. 



Методы STMC 

Standardized Test Methods Committee (STMC) – 

это международный комитет, который был 

сформирован для поиска и продвижения 

стандартизованных тестовых методов в индустрии 

картриджей для принтеров. 



Методы STMC 

STMC предлагает использование двух 

стандартов измерений характеристик 

картриджей: 

✴ASTM F2036 для измерения плотности 

печати и уровня фона. 

✴ASTM F1856 для измерения ресурса. 

Методы STMC не устанавливают, какой 

картридж хороший, а какой плохой. Это – 

методы измерений.  



✦Измерение по стандарту ASTM F2036 
✴Печатается не менее 10 страниц с 5% 

заполнением. 

✴Печатается страница с 5-ю черными 
квадратами 

✴Денситометром измеряется плотность 
в центре каждого квадрата 

Измерение плотности 

печати 
✦Плотность печати считается по 

формуле: 

ID=log10(1/Kот
р) 



Измерение плотности печати 

Усреднение: 
✴Пять показаний денситометра переводим в 

коэффициент отражения. 

✴Усредняем коэффициенты отражения. 

✴Переводим средний коэффициент отражения в 
плотность. 

Рекомендация комитета STMC: 
✴В зависимости от ресурса картриджа делать от 2-х до 

5-ти измерений плотности в течение цикла работы 
картриджа. 

✴Усреднять данные всех измерений по алгоритму 
выше. 

✴Фиксировать максимальную и минимальную 
плотность. 



Измерение уровня фона 

✦Уровень фона это разница 
процента отражения чистой 
бумаги и белых участков на 
отпечатке 

✦Измерение по стандарту ASTM 
F2036 
✴Используются те же страницы, что и 

для измерений плотности 

✴Измеряется плотность в центре каждого 
из четырех белых квадратов, 
переводится в коэффициент отражения 
и усредняется. 

✴Измеряется плотность в тех же местах 
на листе чистой бумаги, переводится в 
коэффициент отражения и усредняется. 

✴Считается разница между двумя 
средними значениями. 



Измерение ресурса 

Используем стандарт ASTM F1856: 
• В зависимости от ресурса картриджа устанавливается от 1 до 3 интервалов 

печати по 1000 страниц, в течение которых производятся замеры расхода тонера 
путем взвешивания тонерной части картриджа. 

• Печатаются страницы с 5% заполнением на отпечатке (а не в электронном виде). 

• По окончании последнего тестового интервала печатаются страницы до окончания 
тонера. 

• Общее количество израсходованного (а не засыпанного в картридж!) тонера 
делится на средний расход – получаем ресурс.  



Сертификация STMC 

Что дает сертификация STMC? 
 

✦Возможность объективно сравнить свои результаты тестов с 
тестами производителя (вендора, дистрибутора). 

✦Возможность объективно оценивать и сравнивать работу 
различных расходных материалов, используемых для 
восстановления картриджей. 

✦Возможность задать допуски отклонений параметров 
продукции: 
✴ для контроля качества своей продукции, 

✴ для подготовки тех. требований в конкурсном задании (тендере) и 
контроля соответствия этим требованиям. 

✦Возможность использовать имеющий мировое признание 
логотип STMC для маркировки своей продукции и в рекламных 
материалах. 



Что необходимо для 

сертификации компании? 

Сертификация STMC 



Иметь все необходимое оборудование в 

тестовой лаборатории. 

Сертификация STMC 



Оборудование 
Весы, позволяющие взвешивать груз 4 кг с ценой деления 0,1г. 



Оборудование 
Калибровочный вес 2 кг класса 4, указанный в руководстве 

пользователя для весов. 



Оборудование 
Денситометр с ценой деления 0,001D 



Оборудование 
Сертифицированная черная подложка или калибровочная 

карта/эталон, указанные в руководстве пользователя для 

денситометра. 



Оборудование 
Термометр и гигрометр для определения температуры и влажности. 



Оборудование 
Подложка для измерений денситометром. Рекомендуется “CGA 

backstop”, но может использоваться любая матовая черная подложка с 

отражающей плотностью 1,5+/-0,2. 



Оборудование 
Генератор тестовых страниц с 5% заполнением для оценки картриджа 

по стандарту ASTM F1856 и система печати согласно стандарту ASTM 

F2036. 



Купить тексты стандартов ASTM F1856 и 
ASTM F 2036 на сайте ASTM.org 

Сертификация STMC 



✴Свяжитесь с 
сертифицированным тренером 
для согласования обучения.  

✴Теко имеет 
сертифицированного тренера, 
который может провести 
обучение. 

✴Обучение занимает один 
рабочий день. 

✴Проводится на территории 
обучаемой компании. 

✴Плата за обучение не 
взимается, однако, тренеры 
могут попросить компенсации 
их затрат на проезд и 
проживание. 

Сертификация STMC 
Пройти обучение 



✴Проведите тест 
самостоятельно и 
отправьте данные о нем 
в отчете вашему 
тренеру. 

✴Он проверит ваш отчет 
и перешлет его 
председателю STMC, 
подтверждая 
прохождение вами 
обучения и наличие 
соответствующего 
оборудования.  

Сертификация STMC 
Выслать тестовый отчет на 

проверку. 



✴Первичная 
сертификация - $1000 

✴Повторная 
сертификация (каждые 4 
года) - $1000 

✴Повторная 
сертификация требует 
отправки нового 
тестового отчета вашему 
тренеру или комитету 
STM на проверку 

Сертификация STMC 
Заплатить необходимые пошлины 



✴Вы также получите 
инструкции о том, как 
использовать ваш 
логотип и 
регистрационный 
номер.  

✴Вы должны будете 
письменно 
подтвердить свое 
согласие регулярно 
применять тестовые 
методы и 
использовать логотип 
в соответствии с 
правилами. 

Сертификация STMC 
Получить логотип STMC и 

сертификат 



Интерпретация результатов 

тестов STMC 

✦Методы STMC - это методы измерений, 

которые не дают ответа на вопрос - а 

хороши ли измеренные параметры. 

✦На основании многолетнего опыта 

проведения тестов мы создали систему 

оценки расходных материалов на 

основании результатов тестов STMC... 

✦... и хотим предложить ее рынку в 

качестве стандарта. 



Оценка плотности печати 

✴Эталон – 
плотность печати 
оригинального 
картриджа в тех 
же условиях. 

✴НО… Визуально 
любые значения 
плотности выше 1,40 
выглядят хорошо и 
слабо различаются. 



Оценка уровня фона 

Используем абсолютную, 
подобранную 
эмпирически, шкалу: 

✴Значения ниже 2% - 
ниже погрешности 
измерения. 

✴3% - граница 
видимости фона 
невооруженным 
глазом. 

✴Выше 4% - 
бросающийся в глаза 
фон 



Оценка наличия дефектов 

печати 

Используем специальную серию из 6 тестовых страниц. 

✴Каждый из листов в этой серии предназначен для 
обнаружения конкретных типов дефектов печати. 

Страницы и их описание доступны на 

www.ccfiles.ru 

http://www.ccfiles.ru


Общая оценка качества 

печати 

✦Для интегральной оценки качества печати 

используем следующие параметры: 

✴Среднюю плотность печати за весь цикл. 

✴Минимальную плотность печати за весь цикл. 

✴Средний уровень фона за весь цикл. 

✴Максимальный уровень фона за весь цикл. 

✴Обнаруженные в течение цикла заметные 

пользователю дефекты печати. 



Общая оценка качества 

печати 

Минус одна звезда за каждый замеченный важный для конечного пользователя 

недостаток, не учтенный по предыдущим пунктам. 

Меньше одной звезды – продукт не соответствует 

стандарту. 

Все пункты плотности печати и уровня фона соответствуют 

оценке «хорошо». 

Один пункт соответствует оценке «удовлетворительно», а 

остальные «хорошо». 

Не более двух пунктов соответствует оценке 

«удовлетворительно», а остальные «хорошо». Или один пункт 

соответствует оценке «неудовлетворительно», а остальные 

«хорошо». 



Оценка ресурса 

Эталон – ресурс 
оригинала в тех же 
условиях. 
✴Сравниваем не расход тонера, а 
значение ресурса в страницах, т.к. 
разница расхода тонера может 
быть компенсирована разницей 
заправочного веса. 

✴Поскольку измеряем только 
один параметр, то количество 
звезд в оценке здесь совпадает со 
шкалой, начиная с оценки 
«отлично». 



Оценка «прочего» 

«Прочее» - экспертная оценка всех важных 
пунктов, «не помещающихся» в качество печати и 
ресурс. 
✦Рекомендуется всегда проверять следующее: 
✴Эффективность переноса тонера 

✴Качество закрепления тонера 

✦В отчете рекомендуется фиксировать все аномалии, 
замеченные во время теста: 
✴Влияние на износ компонентов 

✴Посторонние шумы при работе 

✴Ограниченная совместимость с другими компонентами 

✴И т.п. 

✦Система оценки примитивная: 
Недостатков не замечено - три звезды 

Один замеченный недостаток -две звезды 

Два замеченных недостатка - одна звезда 



Итоговый результат 

Качество 

печати 

Прочее Ресурс 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


