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Инструкции по заправке лазерных картриджей: 

Brother 

                           

Заправка картриджа Brother-TN350 

 Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа  

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую 

крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера 

из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера 

высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум 

(специальный пылесос). 

 

Шаг 2: Заправка тонером 

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог 

слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную 

этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно 
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всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться 

из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. 

После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте 

заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в 

сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем. 

 

Шаг 3: Доступ к механизму сброса на стартовых картриджах  

Отвинтите три винта, обозначенные на иллюстрации красными стрелками. Аккуратно 

отделите боковую панель. 

 

Шаг 4: Установка механизма сброса на стартовых картриджах 

На иллюстрации показано, как должен быть установлен механизм сброса, когда он 

будет помещен в панель. Для установки механизма сброса в панель, переместите 

флажок, являющийся самой длинной частью всего механизма, через открытую правую 

сторону (зеленая стрелка на иллюстрации), затем переместите механизм влево. Затем, 

удерживая флажок на месте, установите обратно боковую панель картриджа, закрутите 

винты. Картридж готов к использованию. 

Заправка картриджей Brother-TN330/TN360 

Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа  

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую 

крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера 

из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера 

высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум 

(специальный пылесос). 



 

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог 

слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную 

этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно 

всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться 

из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. 

После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте 

заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в 

сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем. 

 

Шаг 3: Установка механизма сброса на стартовых картриджах 

Открутите винты, обозначенные на иллюстрации красными кружочками. Аккуратно 

отделите панель от картриджа. Осуществите сброс механизма путем перемещения 

флажка в правильное положение, которое показано на иллюстрации. Привинтите 

панель обратно к картриджу. Картридж готов к использованию. 

Заправка картриджей Brother-TN430/460/560 

Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа  

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую 

крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: перед заправкой 

необходимо удалить все остатки старого тонера во избежание получения серых, 

некачественных отпечатков. 

 

Шаг 2: Заправка тонером 

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог 

слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную 



этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно 

всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться 

из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. 

После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте 

заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в 

сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем. 

 

Заправка картриджей Brother-TN540/550/570/580 

Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа  

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую 

крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера 

из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера 

высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум 

(специальный пылесос). 

 

Шаг 2: Заправка тонером 

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог 

слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную 

этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно 

всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться 

из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. 

После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте 

заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в 

сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем. 

 

 



Шаг 3: Доступ к механизму сброса 

Отвинтите винты, показанные на иллюстрации красными кружочками. Аккуратно 

отделите панель от картриджа. 

 

Шаг 4: Установка механизма сброса 

Установите пружину механизма на основание, как показано на рисунке. Заведите 

короткий конец пружины в разъем механизма. 

 

Шаг 5: Завершение установки механизма сброса 

Поместите флажок механизма на основание и расположите пружину, как показано на 

рисунке. 

Заправка картриджей Brother-TN110/TN115 

Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа 

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую 

крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера 

из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера 

высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум 

(специальный пылесос). 

 

 



Шаг 2: Заправка тонером 

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог 

слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную 

этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно 

всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Применительно к TN-110: 

используйте для заправки половину тонера, находящегося во флаконе. Не 

переполняйте картридж, не засыпайте в него весь тонер из флакона: переполнение 

чревато повреждением картриджа. Если тонер перестает высыпаться из флакона, 

просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. После того, как 

картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте заправочное отверстие 

крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в сторону, чтобы тонер 

равномерно распределился в нем. 

 

Шаг 3: Освобождение боковой крышки для сброса счетчика 

Отвинтите два винта, обведенные на иллюстрации в красные кружочки. 

 

Шаг 4: Снятие боковой крышки 

Затем аккуратно, с помощью плоской отвертки, освободите боковую панель и снимите 

боковую крышку. 

 

Шаг 5: Установка механизма сброса счетчика 

 



Две эти иллюстрации показывают, как должен быть установлен механизм, чтобы 

счетчик был сброшен. Аккуратно снимите механизм и удерживающий его штырь. 

Поверните механизм в положение, соответствующее изображению «Корректно 

сброшено». Установите обратно штырь, удерживающий механизм. Ваш картридж готов к 

использованию. 

Заправка картриджа Brother TN-12 

Шаг 1: Удаление безшестереночного наконечника  

Удалите безшестереночный наконечник, как это показано на рисунке, чтобы получить 

доступ к заправочной пробке. С помощью небольшой плоской отвертки аккуратно 

надавите на одну сторону наконечника, чтобы разблокировать его с его начального 

положения на ушках. 

       

Шаг 2: Отделение ушек 

Поверните картридж и таким же образом отделите третье и четвертое ушко 

 

Шаг 3: Снятие наконечника 

Аккуратно снимите безшестереночный наконечник. 

 

 

 



 

Шаг 4: Извлечение пробки 

Аккуратно вставьте небольшую плоскую отвертку между основанием пробки, 

закрывающей отверстие для заправки тонера, и стенкой картриджа (см. изображение). 

Осторожно приподнимите пробку и удалите ее. Будьте осторожны, чтобы не повредить 

пластиковое основание картриджа. 

 

Шаг 5: Заправка тонером 

Заполните картридж тонером и соберите его в обратной последовательности. 

 

Шаг 6: Замена чипа 

С помощью небольшой плоской отвертки надавите на ушки (см. изображение), снимите 

кожух с чипа. Всегда используйте резиновые перчатки при выполнении манипуляций с 

чипом. Освободите старый чип из кожуха путем нажатия на ушки с помощью изогнутого 

и немного заостренного предмета. Извлеките чип из кожуха, вставьте в кожух новый 

чип. Установите кожух с чипом на место в обратной последовательности. 



Заправка картриджа Brother TN04 

 

Шаг 1: Проделывание отверстия и очистка картриджа 

С помощью остроконечных щипцов (пинцета) извлеките пробку, закрывающую бункер с 

тонером (см. изображение). ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера из 

картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера 

высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум 

(специальный пылесос). 

 

Шаг 2: Заправка тонером 

Перед тем, как открыть баночку с тонером, как следует потрясите ее, чтобы тонер, 

который мог слежаться, свободно перемещался в ней. Откройте крышку баночки и 

удалите защитную этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие 

картриджа. Удерживая картридж под углом в 45 градусов, аккуратно всыпьте тонер из 

флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться из флакона, 

просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. После того, как 

картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте заправочное отверстие 

пробкой (изолентой или «скотчем», если пробка повреждена). Картридж готов к 

использованию. ПРИМЕЧАНИЕ: если в картридже нет пробки, закрывающей отверстие 

бункера с тонером, вам понадобится проделать отверстие с помощью инструмента. 

Место, где нужно проделывать отверстие, показано на изображении. 

 

 


