
BUSINESS-INFORM объявляет победителей и номинантов конкурса OPEN 

QUALITY PRINTING CONTEST (2021-02) 

 Москва, 29 июля 2021 года.- Информационное агентство "Бизнес-Информ" 

объявило победителей и номинантов международного конкурса OPEN QUALITY 

PRINTING CONTEST (2021-02). Победителями конкурса среди альтернативных 

картриджей стали: картриджи Pelikan CF244A, CF283X, CF226X (производитель – 

компания Print-Rite Pelikan Solutions GmbH, Германия), Uniton Premium CF244A, CF283X, 

CF226X  (поставщик – компания Юнитон Сервис, Россия), среди тонеров для 

восстановления картриджей HP CF244A, CF283X, CF226X: тонеры Mitsubishi UT1907 и 

UT1917 (поставщик – компания Delacamp AG, Германия). Номинантами конкурса среди 

тонеров для восстановления картриджей HP CF244A, CF283X, CF226X объявлены 

тонеры IMEX AKO-3 и CMG-3, HANDAN (HGOA) HG-604 (поставщик – компания РМС, 

Россия). 

 Конкурс OPEN QUALITY PRINTING CONTEST (2021-02), посвященный оценке 

качества альтернативных картриджей и тонеров для восстановления картриджей HP 

CF244A, CF283X, CF226X был организован и проводился российским информационным 

агентством "Бизнес-Информ" при поддержке ассоциации АППКРМ с 26 апреля по 29 

июля 2021 года. К участию в первом этапе конкурса допускались как восстановленные, 

так и новые совместимые картриджи, аналоги HP CF244A, CF283X, CF226X. Оценка 

качества печати картриджей проводилась сотрудниками информационного агентства 

"Бизнес-Информ" совместно с центром компетенции АППКРМ и рядом 

специализированных российских и иностранных лабораторий в соответствии с рядом 

международных стандартов (например, ISO/IEC 24790:2017) и директив.  

 В первом этапе конкурса (26 апреля-11 июня) приняли участие 43 российских и 17 

иностранных брендов. Каждый бренд был представлен на тестировании набором из 28-30 

отпечатков, которые были изготовлены каждым из конкурсных картриджей через каждые 

500 страниц с 5%-м покрытием.  В ходе проведенных экспертиз качества картриджей на 

первом этапе оценивались 32 показателя, характеризующие фактический ресурс 

картриджа, динамику оптической плотности, фона, общее число дефектов различного 

типа, расход тонера и пр. После проведения тестирования всех представленных на 

конкурс картриджей были отобраны картриджи и тонеры - номинанты. Также были 

объявлены компании-номинанты. 

 Все компании-номинанты первого этапа конкурса были приглашены к участию во 

втором этапе, который проходил с 14 июня по 29 июля 2021 года. На этом этапе 

тестировались конкурсные картриджи, представленные на второй этап конкурса 

компаниями-номинантами. В ходе проведенных экспертиз качества картриджей на втором 

этапе оценивались 53 показателя, подробно характеризующие не только качество 

изготовленных отпечатков, но и экологичность оцениваемой продукции. 

 По результатам экспертиз, проведенных в первом и втором этапах конкурса, 

Победителями конкурса объявлены: 

Картриджи-новоделы: Pelikan CF244A, CF283X, CF226X (производитель – компания 

Print-Rite Pelikan Solutions GmbH, Германия), Uniton Premium CF244A, CF283X, 

CF226X  (поставщик – компания Юнитон Сервис, Россия); 

Тонеры для восстановления: Mitsubishi UT1907, UT1917 (поставщик – компания 

Delacamp AG). 

http://www.hyb-toner.com/
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https://www.delacamp.com/


Номинантами конкурса объявлены: 

Тонеры для восстановления: IMEX AKO-3, CMG-3 (поставщик – компания РМС, 

Россия), HANDAN (HGOA) HG-604 (поставщик – компания РМС, Россия). 

 Результаты победителей и номинантов конкурса включены в государственный 

отчет «Лучшие решения в области офисной печати (2021)», а компании ООО "РМС", ООО 

"Юнитон Сервис", Delacamp AG и Print-Rite Pelikan Solutions GmbH рекомендованы в 

качестве поставщиков расходных материалов для печатающих устройств HP в 2021- 2022 

годах. 

Бизнес-Информ: bizinform@list.ru 
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