
Инструкция по заправке картриджей для OKI - B401/MB441/MB451 

Традиционно в качестве расходных материалов, компания OKI использует 

тонер- картридж(туба) и драм-картридж(drum unit). Использование 

раздельных расходных материалов позволило снизить стоимость печати и 

уменьшить количество отходов.   Инструкция по заправке предназначена для 

тонер-картриджа OKI 44992402/44992404. 

 

Туба с тонером у OKI B401 / MB441 / MB451 не смотря на заявленный ресурс 

в 2500 копий имеет солидный размер и способна поместить в себя тонера до 

12000 копий. Для сравнения мы сфотографировал рядом две тубы, слева 

туба от аппарата Canon ir-1018 насчитанная на 8,5 тысяч копий, а с права туба 

OKI 44992404 рассчитанная на 2,5 тысяч копий.  В отличии от принтеров 

других производителей, принтеры OKI не блокируются, пока датчик наличия 



тонера не покажет его отсутствие. Это позволяет пользователю заправить 

картридж на ресурс куда больше 2500 копий. Что  является весьма приятным 

бонусом. 

 

Технически тонер-картридж OKI 44992404  не разбирается и представляет 

собой просто тубу. Туба содержит механизм подкачки тонера и чип. В новой 

платформе B400 использованный тонер, теперь попадает по специальному 

каналу в бункер расположенный в драм-картридже. Это позволило 

значительно повысить ресурс драм-картриджа и стабилизировать качество 

печати. 



 

Заправка картриджа для OKI B401 / MB441 / MB451 настолько проста, что с 

этим может справится даже ребенок.  Прежде всего в картридж нужно 

засыпать тонер. Для этого синий рычажок поворачиваем по часовой стрелке 

до упора (рис. права). После того,  как повернулся рычажок в центре 

картриджа откроется щель, через которую засыпаем около 100 гр тонера. 

После того, как засыпали тонер, закрываем щель повернув рычаг в 

первоначальное положение и переходим к установке чипа. 



 



 

В картридже используются новая улучшенная модификация чипов. И как ни 

странно нам еще ни разу не попался бракованный чип.  Хотя обычно, как 

минимум  первые две партии бывают или не работающие совсем  или 

сбойные. Чип находится с торца картриджа и удерживается в пазах 

зафиксированный защелкой.   Для того, что бы извлечь старый чип, нужно 

надавить на фиксатор (см. рис  справа) и извлечь чип. Далее  на место 

старого чипа устанавливаем новый и на этом заправку картриджа можно 

считать оконченной. 



 



 


