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Исходные данные: 

Картридж  
Назначение: Совместимый картридж для лазерного 

принтера HP LJ1200 

 

Описание: Картридж упакован в картонную коробку в  
черном запаянном полиэтиленовом пакете. 

 
Методика тестирования: 

 
Визуальный осмотр картриджа. Контрольное взвешивание картриджа. 
Тестовая печать  5-ти отпечатков с тестового файла для каждой комбинации расходных материалов с 

последующим измерением параметров качества отпечатка.  
Контрольное взвешивание бункера с тонером до и после печати 1000 страниц тестового файла с 5% 

заполнением. 
 
Тестовое и измерительное оборудование: 

• Принтер HP LaserJet 1200. 
• Денситометр TECHKON RT120. Калибровка денситометра произведена по чистому листу бумаги 

для печати. 
• Электронные весы Cub RW00-1220-069 

Установки тестового принтера и драйвера принтера: 
• Все установки – по умолчанию.  

Используемая бумага для тестовых отпечатков: 
• SvetoCopy, А4, 80 г/кв.м., производство – Россия, г. Светогорск. 

Используемые комбинации расходных материалов: 
• Оригинальный картридж LAC-HP-LJ1200-O-C7115A.  
• Тестируемый картридж. 

Измеряемые параметры: 
• Внешний вид и конструктивные особенности. 
• Вес тонера в картридже. 
• Плотность черного (D) при печати сплошной заливки 100% Black. Проводилось по 2 измерения на 

каждом из 5 контрольных отпечатков. 
• Уровень фона (D) на контрольных отпечатках. Проводилось по 2 измерения на каждом из 5 

контрольных отпечатков. 
• Воспроизводимость текста размером 6pt и 3pt (визуально). 
• Равномерность передачи полутонов (измерения плотности D для сплошных заливок в диапазоне от 

10% до 100%). Производилось по 1 измерению на 1 тестовом отпечатке. 
• Расход тонера.  

 

Центр компетенции 
Тел.: +7 343 3721577 
E-mail: helpdesk@ekb.teko.ru 
www.teko.ru 

Протокол тестирования № 525 
Тип товара Бренд Модель Каталожный номер Производитель товара 
Картридж для лазерного 
принтера 

HP LJ1200  Veneta System K (Россия) 

Статус Актуальность Права доступа Дата обработки  
Обработано Произведенная по 

запросу 
информация 

Только для 
внутреннего 
использования 

25/03/2004  

Наименование: Совместимый (восстановленный) картридж для принтера HP LJ 1200 (C7115A/X) производства Veneta 
System K (Россия). 
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Результаты тестирования: 

 
Визуальный осмотр картриджа: 
 
Вес картриджа 740 г 
Конструкция 
картриджа 

Картридж черного цвета, без видимых следов сборки/разборки. На винтах крепления 
торцевых крышек установлены гарантийные наклейки. 

Фотобарабан Светло-зеленого цвета. Визуально не отличим от барабана производства SC. 
Запорная чека Ленточного (мягкого) типа, желто-коричневого цвета с бумажным язычком-наклейкой.  
Прочее Визуальный осмотр прочих компонентов картриджа показал, что, вероятно, при 

восстановлении  картриджа не заменялись какие-либо другие компоненты (ракель, 
магнитный вал, дозирующее лезвие магнитного вала, бушинги магнитного вала, 
ролик заряда) за исключением барабана. Состояние не замененных компонентов – 
хорошее. 

 
Тестовая печать: 
 
 Тестируемый  OEM 
Плотность черного (D) 
при печати сплошной 
заливки 100% Black 1.52±0.03 1.47±0.03 
Уровень фона (D) на 
контрольных 
отпечатках 

0,00±0,01 0.00±0.01 

Воспроизводимость 
текста размером 6pt 
(визуально) 

Четкий, контрастный текст без 
видимых дефектов 

Четкий, контрастный текст без видимых 
дефектов 

Воспроизводимость 
текста размером 3pt 
(визуально) 

Четкий, контрастный текст с 
незначительными дефектами 

Четкий, контрастный текст с 
незначительными дефектами 

Передача оттенков 
серого Кривые передачи оттенков серого
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Расход тонера на 1000 
листов с 5% 
заполнением, г. 

40 - 

Вес тонера в 
картридже, г. 

150 - 

Предполагаемое 
количество листов, 
напечатанных на одной 
заправке (150 г) 

3750 3500* 

* По данным производителя для картриджа C7115X. 
 

Заключение: 
 
Протестированный картридж имеет хорошее качество. 
При печати с использованием данного картриджа, плотность печати заливок 100% Black и практически 

всего диапазона оттенков серого немного выше, чем у оригинального картриджа. Дефекты качества печати не 
обнаружены. Предполагаемый ресурс картриджа близок (несколько выше), к оригинальному картриджу.  


