
Замена тонера и сброс счетчика в принтере Brother HL-2035R 

Замена тонера (картриджи TN-2030/TN-2075) 

Вытаскиваем картридж из принтера. Отделяем сам картридж от барабана 

Сбоку картриджа видим клапан. Если заправка происходит впервые, то он запечатан. 

В картридже всегда остается тонер, даже когда принтер мигает что нужна его замена. 

Оставшийся тонер надо полностью вытряхнуть, дабы исключить несовместимость разных 

производителей порошка. 

Для Brother HL-2035R есть 2 вида картриджей: с датчиком нового картриджа и без него – 

стартовый. Их отличие: у картриджа с датчиком в обозначенном месте есть белая скоба. 

 

Чтобы принтер думал, что картридж новый, надо: 

1. Установить картридж в принтер. 

2. Распечатать информационную страницу принтера (3 раза подряд нажать кнопку 

Start). 

3. Отключить принтер (кнопка справа сбоку). 

4. Зажать плоским предметом (отверткой или ножницами) датчик закрытой крышки. 
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5. Зажать другим плоским предметом датчик нового картриджа (показан на рисунке ниже) 

 

6. Зажимая 2 датчика, включить принтер (возможно, потребуется еще одна пара рук) 

При включении, сначала начинает работать кулер. Потом начинает крутиться барабан – 

в этот момент отпускаем датчик нового картриджа. Датчик открытой крышки держим до конца. 

Возможно, получится не с первого раза. 

Проверяем: До сброса на информационной странице счетчик замен тонера = 0, после = 1: 

   

Сброс счетчика барабана 

Если на информационной странице написано «Remaining life of Drum – 0 %» (в моем 

случае осталось напечатать 11243 страницы), надо сбросить счетчик барабана. 

1. Вытащите картридж из принтера. 

2. Нажмите и не отпускайте кнопку Start. Загорятся поочередно все 4 светодиода. После 

того, как они все загорелись, подождите 5-7 секунд и отпустите кнопку.  

3. Вставьте картридж и распечатайте информационную страницу. 

После выполнения алгоритма выше, счетчик барабана сбрасывается: 
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II. Сброс счетчиков принтера Brother HL-2035R 

На устройстве стоят 2 датчика, отвечающих за использование картриджа. 

1. Оптический. Прозрачный глазок с каждой стороны сменной части картриджа. 

2. «Одометр» – рычажок постепенно перемещающийся по пазу на сменной части 

картриджа при вращении барабана. При определенном числе оборотов принимает 

крайнее положение и сигнализирует о необходимости сменить картридж. 

 

1. ОБА «глазка» оптического датчика заклеиваем изолентой или закрашиваем маркером. 

2. Рычаг «одометра» можно просто удалить. 

3. Выкручиваем 3 винта. Снимаем крышку и вынимаем выделенную шестерню. 

   

Собираем в обратном порядке, контролируя соединение зубьев оставшихся шестеренок. 

Если картридж стартовый (без флажка) а тонер закончился, сбросить счетчик можно так: 

на крышке принтера есть рычажок, фиксирующий картридж в принтере (черный слева). Его 

надо аккуратно снять и задвинуть до упора. Потом 2-мя отвертками зажимаем рычажок крышки 

(чтобы принтер думал что крышка закрыта) и зажимаем рычажок в принтере, где должен быть 

флажок. Потом когда начинает работать кулер охлаждения (шумит) примерно через 2 секунды 

медленно отпускаем рычажок картриджа (внутри принтера), и тот думает что картридж новый. 

III. Сброс счетчиков принтера Brother HL-2035R 

Из-за отсутствия на стартовых картриджах скобы-

переводчика, с помощью которой фиксируется установка 

нового картриджа, после установки заправленного 

картриджа, принтер все равно пишет, что картридж 

пустой. Для решения этой проблемы требуется: 

1. Откройте крышку включенного принтера. 

2. Зажмите отвертками датчики замены тонера и 

открытия крышки. 

3. Когда услышите звук вращения мотора, отпустите 

датчик замены тонера, не отпуская датчик 

открытия крышки. 

4. Через 10-15 секунд, когда индикатор готовности 

принтера (Ready) перестанет мигать и будет гореть 

равномерно, отпустите датчик открытия крышки. 

5. Закройте крышку принтера, убедитесь в результате, распечатав тест, нажав 3 раза «GO». 

Если на тестовой странице написано Remaining life of: *DRUM 0% и периодически на 

принтере загорается индикатор «Toner», нужно сбросить счетчик блока барабана. 

Вынув картридж, зажимайте кнопку принтера «Start» пока не зажгутся все 4 лампочки. 

Выдержав паузу в 5 секунд, отпустите кнопку. 
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