
Сброс счетчика тонер картриджа Brother TN-2275 на примере МФУ Brother DCP-7055R 

Ресурс стартового тонер картриджа рассчитан на 700 копий – по отчету самого аппарата (плюс-

минус), как и не стартового и через каждые 700 отпечатков аппарат будет ругаться — «Замените тонер». 

  

Выхода два: либо заказать и поставить заправочный комплект – шестерню и пружину, либо 

каждый раз сбрасывать счетчик ручками (нужен сам аппарат). 

Рассмотрим тонер картридж: со стороны шестеренок на боковой пластине имеется рычаг (на старых 

браузерах на этом месте стоит флаг сброса с шестерней) 

 

По умолчанию, когда картридж вставлен – рычаг нажимает на флажок. 

А вот флажок, на который нажимает рычаг тонер картриджа такое положение флажка без картриджа. 

 

 Для сброса счетчика тонера: 
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1. устанавливаем во включенный аппарат ТОЛЬКО драм картридж (тонер-картридж ставить не 

обязательно) 

2. нажимаем и удерживаем флажок тонер картриджа, имитируем закрытие передней крышки и ждем. 

  

1. При «закрытии» крышки сначала заработает кулер-вентилятор. Затем около 10 секунд начнет 

вращаться двигатель, что видно по вращению коричневого фотобарабана. Флажок удерживаем! 

2. После начала вращения фотобарабана ждем ≈ 2 секунд, отпускаем и снова нажимаем и удерживаем 

флажок тонер картриджа. 

Если не получилось или аппарат сообщил об ошибке картриджа – открываем переднюю крышку и 

повторяем пункты 1 и 2. Если получилось – на панели увидим следующее: 

  

Если не МФУ, а принтер – при успешном сбросе, на принтере загорится зеленый индикатор тонера. 

Не забываем установить тонер картридж на место. Можно распечатать лист отчета с результатом. 

Метод подходит для картриджей TN-2080, TN-2090, TN-2235, TN-2275 и для принтеров и МФУ: 

Brother HL-2035R 

Brother HL-2130R 

Brother HL-2132R 

Brother HL-2240R 

Brother HL- 2240DR 

Brother HL- 2250DNR 

Brother DCP-7055R 

Brother DCP-7057R 

Brother DCP-7060DR 

Brother DCP-7065DNR 

Brother MFC-7360NR 

Brother MFC-7860DWR 

Ресурс драм картриджа по отчету 

рассчитан на 12К копий. 

Сброс счетчика драм картриджа: на 

включенном аппарате открыть переднюю 

крышку, нажать «Очистить» — на дисплее 

«Замен.барабан?» «Да/Нет» 
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