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Долговечность
Оригинальные лазерные картриджи HP разрабатываются специально для принтеров HP LaserJet,
что гарантирует высокое качество печати. При лазерной печати частицы тонера (из
термопластичного полимера со специальными добавками для единообразия формы и размера)
плавятся и закрепляются на бумаге. Тем не менее на долговечность тонера может оказывать
неблагоприятное воздействие целый ряд внешних факторов, в том числе состояние принтера,
температура, влажность, атмосферное давление и другие параметры состояния окружающей
среды, а также химические реакции, возникающие при контакте частиц тонера с другими
материалами и воздухом.
Принтеры HP LaserJet проходят всестороннее тестирование, в том числе следующее.
• Тестирование на соответствие стандарту ISO 11798. Принтеры HP LaserJet и лазерные картриджи
HP соответствуют стандарту износостойкости и долговечности ISO 11798. Методология этого
стандарта включает в себя проверку устойчивости к воздействию света и воды, износу, высоким
температурам и складыванию. Тестирование проводилось объединением исследовательских
институтов Швеции AB RISE по заказу компании HP*. Сертификаты соответствия HP стандарту ISO
11798 можно загрузить на странице hp.com/go/printpermanence.
• Тестирование на соответствие стандарту PTS. Принтеры HP LaserJet и оригинальные лазерные
картриджи HP проходят тестирование на соответствие принятым в Германии требованиям для
использования в нотариальных конторах и отделах регистрации актов гражданского состояния
(DONot). Основная цель данного теста — исключить возможность незаметного внесения
изменений в документы (Dokumentenechtheit). При тестировании проверяется устойчивость
напечатанных документов к воздействию химических реагентов, воды, складыванию, истиранию,
применению клейкой ленты, естественному износу и подделыванию, а также к воздействию
света и транспортировке. Тестирование проводилось независимыми лабораториями PTS
(Papiertechnische Stiftung)**. Сертификаты PTS DONot для принтеров HP и оригинальных лазерных
картриджей HP можно найти здесь: http://www8.hp.com/de/de/campaign/printer/laser/doku-echtmonolaserjet.html.
* RISE: http://www.ri.se/en. ** PTS: http://www.ptspaper.de.

Водостойкость
В картриджах HP LaserJet используется тонер из нерастворимых в воде полимеров. Благодаря
этому при воздействии воды напечатанное изображение не расплывается, не выцветает и не дает
полос. Преимущества оригинальных картриджей HP LaserJet становятся очевидны, когда на
документы часто наносятся пометки маркером или не исключен риск попадания жидкостей.
Светостойкость
Принтеры HP LaserJet проходят ряд стандартных тестов ISO (см. раздел «Износостойкость» выше) на
устойчивость к воздействию воды, складыванию бумаги и транспортировке. Помимо тестов на
износостойкость, проводятся тесты на светостойкость и ускоренное старение. Внутренние тесты HP
показывают, что документы, напечатанные на цветных принтерах Color LaserJet, характеризуются
такой же устойчивостью к выцветанию и естественному износу, как если бы они были напечатаны в
фотокиоске или копировальном центре.
Залог высокого качества — бумага
Качество документа определяется качеством бумаги, на котором он напечатан. Для сохранения
свойств документов на протяжении длительного срока необходимо использовать бумагу,
соответствующую стандарту ISO 9706 или 11108 для долговечной и архивной бумаги. Бумага серий
HP Business Communication Papers и HP Everyday Papers была протестирована и сертифицирована
на соответствие стандарту ISO 9706. В бумаге этих серий не используются кислоты и лигнин, что
гарантирует сохранность документов на протяжении длительного времени. Дополнительные
сведения: hp.com/go/paper.
Залог высокого качества — оригинальные лазерные картриджи HP
Обратите внимание, что долговечность документов напрямую зависит от рецептуры тонера. Все
тесты проводились при использовании оригинальных лазерных картриджей HP. В случае
использования в принтерах HP LaserJet неоригинальных картриджей компания HP не может
гарантировать соответствие документов стандартам тестирования.
Рекомендации по обеспечению долговечности и условиям хранения документов
Чтобы обеспечить долговечность документов, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
– Печатайте документы на принтере HP с использованием оригинальных лазерных картриджей HP на
бумаге, соответствующей стандарту ISO.
– Не размещайте документы под прямыми солнечными лучами и не подвергайте их длительному
воздействию солнечного света.
– Берегите документы от попадания в экстремальные условия (высокая влажность, жара, холод и т. д.).
– Храните документы в нормальных домашних или офисных условиях.
– Если фотографии, дипломы и другие документы выставляются на всеобщее обозрение, поместите их
под стекло.

Подробную информацию см. по адресу: hp.com/go/printpermanence.
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