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Проблемы качества печати и выбора между «родными» картриджами для принтеров и их более 
дешевыми аналогами волнуют многих. Посмотрим на эту ситуацию со стороны мирового 
производителя оригинальных расходных материалов.

Давайте поясним, что имеется 
в виду под неоригинальными рас-

ходными материалами для печатаю-
щих устройств. Для начала этот рынок 
нужно разделить на легальный и неле-
гальный. Первый – продукты легаль-
ной конкуренции, всевозможные аль-
тернативные расходные материалы: 
так называемые «клоны», восстанов-
ленные (перезаправленные) картрид-
жи, услуга по их перезаправке и про-
сто тонеры в бутылочках для самосто-
ятельного применения. Эта продукция 
честно представлена покупателю под 
неким товарным знаком или без него. 
Вторая категория расходников – это 
подделка. Производитель или прода-
вец сознательно вводят покупателя 
в заблуждение, что их товар изготов-
лен, например, в HP.

Сфокусируемся на проблеме кон-
трафакта. Она актуальна во всем мире, 
и в России это также никого не удивля-
ет. В период кризиса, когда у пользова-
телей возникает необходимость эконо-
мии, и они ищут более дешевую аль-
тернативу, производители подделок 
этим успешно пользуются. Такая си-
туация наблюдалась и во время пре-
дыдущего кризиса, и сейчас, в послед-
ние 1,5–2 года.

Самая большая беда в том, что 
страдают лояльные клиенты: это ис-
порченные документы, поломки прин-
теров. Поэтому производители ори-

НЕ БОРИТЕСЬ С ПРИНТЕРОМ! 
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Оригинальная 
продукция HP 
снабжена 
уникальными 
знаками отличия

гинального оборудования стараются 
их защитить. Например, у компании 
HP есть специальное подразделе-
ние по противодействию контрафак-
ту печатающего оборудования (ACF), 
которое занимается проверкой про-
дукции и ее упаковки, обучением 
и информированием партнеров и за-
казчиков, прямой помощью заказчи-
кам при средних и крупных корпора-
тивных закупках.

Есть две основные причины для по-
дозрений в контрафакте: неправдо-
подобно низкая цена предложения 
и явные признаки подделки в уже по-
ставленной партии. Заказчик может 
обратиться в компанию либо через 
надежных партнеров HP, либо напря-
мую – через представительства, отде-
лы продаж, колл-центр.

Отличить подделку от оригинала 
можно по внешнему виду. Надо вни-
мательно рассмотреть коробку. Напри-
мер, лазерные картриджи HP имеют 
на отрывной ленте упаковки защитную 
голографическую наклейку: информа-
цию о том, как она должна выглядеть 
и какими свойствами обладать, мож-
но найти на сайте: hp.com/go/ok. К сча-
стью, движения голографического изо-
бражения в полной мере еще подде-
лывать не нау чились. Что-то удается 
скопировать, но не полностью. На го-
лограмме присутствует QR-код, в ко-
тором зашифрован номер наклейки. 

Его можно отсканировать при помощи 
смартфона – любого бесплатного при-
ложения для чтения QR-кодов – и по-
лучить автоматический ответ от базы 
данных HP.

Может ли сэкономить компания, 
покупающая оригинальные кар-
триджи? Регулярные исследования 
качества печати на принтерах HP 
с применением разных картриджей по-
казывают: при применении этих прин-
теров во фронт-офисе (то есть для 
печати идеального качества, для кли-
ентов) почти 50% страниц, напечатан-
ных с помощью совместимых расход-
ных материалов, не были бы пригодны 
для этого. Они могли бы использовать-
ся для внутреннего применения, как 
черновик лично для себя или быть во-
обще непригодными для чтения.

Так вот, если стоит задача полу-
чить 100 страниц в идеальном каче-
стве, перерасход на совместимых ма-
териалах составит 75 страниц, причем 
он касается не только бумаги и тоне-
ра, но и ресурса принтера, электриче-
ства, рабочего времени. Получается, 
что даже при существенной разнице 
в стоимости карт риджа экономия бу-
дет весьма несущественной. И если 
вам нужно, чтобы люди были заня-
ты бизнесом, а не боролись с принте-
ром – стоит ли идти на это ради очень 
небольшой экономии?


