
ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ (OEM) 
Новый картридж, изготовленный той же компанией, что произвела оригинальное печатное оборудование.
 

СОВМЕСТИМЫЙ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
(прим. продавцы его называют билдом или тонер-тубой)
Новый картридж, изготовленный сторонней компанией для печатного оборудования оригинального производителя. 
Продается под брендом компании, изготовившей картриджи.

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ
Отработанный OEM картридж, восстановленный следующим образом (общее описание процесса):

• Разборка

• Чистка

• Заправка тонером

• Замена более 75% внутренних компонентов новыми. Например, фотобарабан

• Сборка и тестирование.

ПЕРЕЗАПРАВЛЯЕМЫЙ
Оригинальный или совместимый вскрытый, перезаправленный и вновь запечатанный картридж:

• Чистка низкого качества или полное ее отсутствие

• Нет замены внутренних компонентов

• Перезаправка универсальным тонером.

• Отсутствие проверки качества печати

КОНТРАФАКТНЫЙ / КЛОНИРОВАННЫЙ
Новый картридж, изготовленный сторонней компанией для оригинального печатного оборудования. Продается под 
брендом компании, изготовившей печатное оборудование.

Кратко опишем доступные сейчас на рынке товары. Мы выделяем 5 категорий:

КЛОНЫ И ПОДДЕЛКИ  
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

В последние годы клонированные и поддельные картриджи активно поступают на рынки Европы. Их 
поток особенно вырос после того как США существенно ( и совершенно справедливо!) усилили борьбу 
с нарушающими патентное право производителями совместимых расходных материалов.

Как результат, взгляды правонарушителей обратились на европейский рынок. Разнообразие и тесное 
соседство стран, расплывчатость границ, позволили злоумышленникам достичь значительных 
результатов. Это наиболее заметно в странах Восточной Европы, где соблюдению законов по охране 
интеллектуальной собственности уделяют мало внимания.



1. Bысокий риск нарушить закон об авторском праве
Большинство клонов всего лишь копия оригинальных 
картриджей. Использование, покупка, ввоз в страну и 
непосредственное изготовление таких расходных материалов 
это нарушение закона об авторском праве. В 2012 компания 
HP разослала европейским импортерам, дистрибьюторам и 
продавцам более 40 писем с требованием о прекращении 
противоправных действий. Уличенные в незаконных 
операциях компании столкнулись с серьезными 
последствиями своих действий.

2. Мошеннические продажи и фальшивая маркировка
a. Часто на упаковке даже не упоминается истинная природа 
     находящегося внутри картриджа 
b. Случается, что продавцы предлагают тонер тубы и клоны под 
     видом восстановленных расходных материалов. Так они 
     склоняют покупателя к ошибочному выводу о том, что 
     приобретая эту продукцию он способствует заботе об 
     окружающей среде
c. Использование фальшивой маркировки является 
     противоправным деянием на территории Европы

3. Негативное влияние на окружающую среду
a. При продаже клонированных картриджей практически 
     никогда не организовывается программа по сбору 
     отработанных расходных материалов. Отработанные клоны 
     скорее всего выбросят на свалку. Потребуется до тысячи лет, 
     чтобы пластик из которого сделана туба разложился.
b. Требования закона об охране окружающей среды часто 
     игнорируются

4. Плохое качество
     Цель производителей клонированных картриджей - продажа 
     по максимально низкой цене. Ради достижения этой цели они 
     экономят на производственных процессах и, как следствие, 
     на качестве продукта. Постпродажное обслуживание 
     практически отсутствует.

ПОЧЕМУ НАСТОЛЬКО НИЗКА ИХ СТОИМОСТЬ И СТОИТ ЛИ ИДТИ НА ВЫСОКИЕ РИСКИ 
РАДИ ЭТИХ ДЕНЕГ?

НЕСОМНЕННЫЙ ФАКТ - СОВМЕСТИМЫЕ И КОНТРАФАКТНЫЕ КАРТРИДЖИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДЕШЕВЫ, НО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ:

КАК ОТЛИЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КАРТРИДЖ ОТ КЛОНИРОВАННОГО
1. Цена - проще всего разоблачить клон по его невероятно низкой стоимости!

2. Доступность для новых линеек - после анонса новых линеек МФУ\принтеров, компании, занимающиеся восстановлением расходки, 
     начнут принимать ее в рамках программ возврата. Вряд ли менее чем за год будет собрано такое количество возвращенного материала, 
     которое позволит запустить бесперебойный процесс создания восстановленных картриджей. Надежный способ опознать контрафакт - 
     наличие большого количества неоригинальной продукции в пределах 12 месяцев с момента анонса.

3. Внешний вид - небольшие несоответствия формы и габаритов, неизбежные при разных процессах формования пластмассы, часто 
     помогают отличить восстановленный картридж от клонированного.



ПОЗИЦИЯ CIG´S ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

За последнее десятилетие компания CIG предприняла многочисленные шаги и сделала существенные инвестиции для обеспечения 
правовой защиты своей продукции и клиентов от возможных судебных исков. Созданный нами Исследовательский Департамент, совместно 
с командой инженеров выполнил большой объем работы направленный на соблюдение патентного права и защиту интеллектуальной 
собственности всей продукции CIG. Комплексный подход к разработке позволяет CIG быть уверенной в том, что компании реализующие ее 
товары полностью защищены от возможных судебных притязаний связанных с нарушениями интеллектуальной собственности.

Джим Церклески (Jim Cerkleski), председатель совета директоров Clover Holdings, Inc.  заметил: “Мы в полной мере рассчитываем на то, что 
производители оригинальных расходных материалов будут и впредь агрессивно бороться с нарушениями их интеллектуальной 
собственности. В то время как кому-то это покажется препятствием для развития отрасли, мы в CIG рассматриваем это как 
положительную тенденцию. Уважение и соблюдение законов об авторских правах идет на пользу всей печатной промышленности. Активная 
защита производителями своего интеллектуального капитала способствует выявлению контрафактной продукции и предотвращению 
ее проникновения на рынок, препятствует нанесению урона законным представителям индустрии печати. Устранение такой продукции с 
рынка создаст благоприятную бизнес среду компаниям, обладающим масштабируемыми производственными процессами и способным 
выпускать качественные товары одновременно соблюдая права интеллектуальной собственности других участников рынка.”

В условиях, когда контрафактные товары наносят ущерб рынку восстановленных расходных материалов и непосредственно OEM 
производителям, компания CIG приветствует тенденцию к усилению противодействия посягательствам на интеллектуальные права. В 
атмосфере вызовов и значительных изменений, тем компаниям, что как и CIG, сделали ставку на превосходство, открываются возможности 
для роста. Не менее важно и то, что эта тенденция позволяет провести четкую грань между теми, кто искренне заботится об индустрии в 
целом и о своих заказчиках в частности, а также теми, кто этого не делает.

Восстановленные картриджи производятся из пустого сердечника 
оригинальных. От производителя к производителю процесс, а значит и 
результат (заявленный ресурс страниц, качество) может различаться. 
CIG восстанавливает картриджи под строгим контролем качества и с 
использованием протестированных компонентов. Это обеспечивает 
результат, эквивалентный оригинальному.

Типичный производственный процесс включает в себя замену 
ключевых компонентов: фотобарабан, щетки очистки, лезвие очистки, 
ролик переноса заряда и магнитный вал.  Фотобарабан - самая важная 
часть картриджа. Результат эквивалентный оригинальному, достигается 
только при использовании новых фотобарабанов.

Кроме того, новые корпуса картриджей, специально предназначенных 
для повторного использования, прочнее и долговечнее оригинальных. 
На всех этапах производственного процесса каждый картридж 
проходит тщательное тестирование, включая   тестирование качества 
печати. Это позволяет обеспечить исключительную 
производительность, качество и продуктивность. Картриджи CIG 
имеют многочисленные сертификаты качества и охраны окружающей 
среды (STMC, Nordic Swan, Blue Angel и LGA).

В распоряжении CIG находятся крупнейшие и технически наиболее 
совершенные производственные мощности. Автоматизация и 
робототехника - важная особенность этих производств. Все наши 
площадки (4 завода, расположенные в различных частях света: 
Северная Америка, Азия и Европа) сертифицированы по стандарту ISO 
9001:2015 и каждый из них ставит своей целью производство 
продукции, соответствующей или превосходящей ресурс, качество и 
производительность оригинальных расходных материалов. Многие 
производители “совместимки” жертвуют характеристиками товара ради 
снижения его стоимости. CIG использует другой подход - эффективный 
и отлаженный производственный процесс позволяет нам предлагать 
продукт наивысшего качества по весьма выгодной цене.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру по работе с заказчиками или  посетите сайт cloverimaging.eu

© 2018. Все права защищены. Торговая марка Clover Imaging Group и ее логотип являются собственностью Clover Technologies Group, LLC, и могут быть зарегистрированы с Соединенных Штатах Америки  и других странах.  
Бренды OEM производителей печатной техники предназначены исключительно для указания на совместимость. Clover не связан и не спонсируется указанными OEM производителями.

Португалия: Clover Portugal Lda
Rua do Galhano, No 11
Varziela, Arvore
4480-089 Vila do Conde
Portugal
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www.cloverimaging.eu

Германия: Clover Germany GmbH
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www.cloverimaging.eu
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www.cloverimaging.eu
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• Вся продукция защищена от возможных претензий в отношении соблюдения интеллектуальной собственности, CIG с уважением 
   относится к патентным правам OEM производителей 

• Все компании, реализующие продукцию CIG, полностью освобождены от судебных разбирательств в отношении интеллектуальной 
  собственности

• Характеристики продукции CIG эквивалентны или превосходят характеристики продукции OEM производителей 
  (ресурс, качество отпечатков)

• Восстановленная продукция

• Комплексная двухлетняя гарантия

• Инновационные и настраиваемые под конкретного заказчика программы сбора отработанных картриджей нацеленные на охрану 
  окружающей среды

• Эффективное послепродажное обслуживание – техническое, маркетинговое, поддержка продаж

• Наиболее технологически продвинутое и сертифицированое по стандартам ISO 9001:2015, STMC производство

• Значительная экономия по сравнению с OEM эквивалентом

• Использования CIG продукции не нарушает условий гарантии Вашего печатного оборудования

ОТЛИЧИЯ CIG:

Для дополнительной информации обращайтесь по адресу  
marketing@clovertech.eu


