
BROTHER – ОБНУЛЕНИЕ (СБРОС) СЧЕТЧИКОВ 

Когда вы используете заправленные или стартовые картриджи, МФУ через 12 000 копий 

блокируется «Мало тонера (замените картридж)». Он не использует полностью тонер и 

приходится отдавать в заправку полупустой картридж. 

Решение (2 варианта): 

Когда вставляете картридж, не закрывайте крышку МФУ, а нажмите кнопку на аппарате 

«Очистить/Назад». МФУ предложит «Замен. барабан?». Нажимаете «Да» и закройте крышку. 

В итоге получаем счетчик тонера на 100% неиспользованным. 

2. Если выскочит ошибка «Закан. рес фотоб» – значит счетчик DRUM (фотобарабана) 

заполнен и его надо сбросить или купить новый драм-картридж. Принтер рассчитывает износ 

фотобарабана и количество оставшегося тонера по числу отпечатанных страниц. После сброса 

счетчика принтер продолжит нормально работать. Для этого мы входим в сервисное меню... 

Чтобы выработать весь тонер надо заклеить на картридже окно оптического датчика: 

  

Инструкция для МФУ без цифровой клавиатуры: 

1. Нажмите кнопку Set, Menu, Mono Start одну за другой по очереди (всего 4 нажатия). 

Это надо сделать быстро, не более чем за 3 секунды. 

2. Войдите в сервисный режим 80, нажимая на стрелки вверх/вниз выбрав 8 и 0. 

3. Нажимайте несколько раз на стрелку «Вверх» чтобы выбрать меню очистки. 

4. Введите 2, 7, 8 и 3 используя клавиши стрелок и клавишу «Set». 

5. Нажмите клавишу Stop / Exit для выхода из меню. 

6. Введите 9,9 для выхода из сервисного меню. 

Сброс фотобарабана: 

1. Открыть крышку 

2. Нажать кнопку 

очистить (назад) 

3. Ждать сообщения 

«принято» 

4. Закрыть крышку. 

1. Выключаем и держа нажатой кнопку МЕНЮ включаем 

2. Кнопками-стрелками вверх-вниз выбираем пункт 81 

3. Нажимаем последовательно SET – Старт – Старт (будет 

длинный гудок) 

4. Кнопками вверх-вниз доходим до пункта 96 и жмем SET 

Сброс картриджа: 

5. Выключаем принтер и удерживая нажатой кнопку МЕНЮ включаем 

6. Как только на дисплее мигнет какая-то надпись МЕНЮ отпускаем 

7. Ждем когда на дисплее появится надпись MAINTENANCE 

8. Стрелками вверх-вниз выбираем пункт 81 и нажимаем OK 

http://www.fayrix.org/talk/download/file.php?id=87&sid=4411850754c89c04711bda04afd11261&mode=view
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9. На дисплее появляется надпись RESET DRUM COUNT, нажимаем СТАРТ, потом 

появится надпись RESET LIFE COUNT, снова СТАРТ 

10. Потом стрелками выбираем пункт 96, 98 или 99 для выхода из сервисного режима. 

11. Нажимаем OK и перезапускаем аппарат 

??? (После того как появится надпись RESET LIFE END надо нажать + или - и надпись 

RESET LIFE END сменилась бы на MAINTENANCE) ??? 

Не забывайте чистить драм-картридж, в первую очередь коротрон (подвигайте туда-

сюда сине-зеленую лапку и продуйте решетку под коротроном). 

Еще почистите 3 струны (плоской маленькой отверткой) от нагара. НО НЕ ПОРВИТЕ! 

«Очистите коронатор фотобарабана»: отводом в сторону ползунок, изымаем его из 

картриджа и прочищаем от ворсинок. Самое важное – устранение зазоров из-за неправильного 

сбора картриджа. 

Ошибка фотобарабана – «откройте переднюю крышку и очистите коронатор 

фотобарабана в соответствии с инструкцией». 

1. Открываем переднюю крышку и вытаскиваем картридж с барабаном из аппарата 

2. Снимаем с крышки рычаг 1 и утапливаем его в аппарат. 

3.  зажимаем датчик открытия передней крышки подручным инструментом 

(ножницами). 

4. суем руку в аппарат, нажимаем до упора и держим флажок 2  

5. включаем аппарат 

6. после начала вращения мотора держим флажок 2 в нажатым НЕ МЕНЕЕ 2 секунд, 

потом отпускаем и опять нажимаем, отпустив только после остановки аппарата 

7. сбрасываем барабан. 

До пункта «6» все работы происходят с выключенным аппаратом! 

Сбоку у картриджа есть флажок – круглый белый с перегородкой посередине. 

Откручиваем 2 винта на крышке, снимаем ее, чтобы ничего не выпало и переставляем флажок 

так, чтобы совместить треугольник на боковой крышке и цифру 1 на флажке. Закрываем, 

закручиваем все как было, и ставим в отключенный принтер (МФУ). 

Если сбросить не удается – на картридже справа есть отверстие для фотодатчика уровня 

тонера. Заклейте его белой изолентой или вставьте кусок бумаги. Все печатает и не ругается. 

Не надо ничего заклеивать. Надо выставить флажок в вертикальное положение, а если 

это стартовый, берем 2 карандаша, открываем крышку, слева освобождаем черную лапку 

вставляем ее почти до упора, зажимаем карандашами 2 лапки слева и справа, принтер начнет 

выходить в готовность и как только шестерни закрутились убирайте левый карандаш. И все! 

Обнуления счетчика на BROTHER MFC-7360NR 

1. открыть переднюю крышку и вытащить картридж 

2. держать флажок пальцем слева и держать флажок на открытие дверцы. Первые 3 

оборота держим, не отпуская слева флажок  

3. не отпуская следующие три оборота не держать  

4. следующие три оборота держать  

5. последний оборот отпускаем все! 

Все работает, но сброс счетчика в следующий раз нужно делать опять! 2 500 копий. 


