
Индикация ошибок принтеров Samsung ML1640-1645, 2240-2245 

Через ≈1000 страниц начинает мигать красный индикатор, предупреждающий, что скоро 

закончится тонер в картридже, еще через 1000 страниц 

он горит постоянно, блокируя работу принтера и 

предлагая заменить картридж.  

1. Индикатор "OnLine / Error"  
2. Индикатор "Toner"  
3. Кнопка "Cancel"  

Индикатор  Индикация  Причина ошибки  

OnLine / Error  Красный горит  

 Paper Empty  

 Cover Open  

 Motor Error  

 LSU Hsync Error  

 LSU Motor Error  

 Termistor Open Error  

 Fuser High Error  

 Fuser Low Error  

 Installer Error  

 Invalid Error  

 Genuine Error 

OnLine / Error  Оранжевый горит   Paper Jam 0, 1 или 2  

Toner  

Кр. моргает через 2.5 сек  Toner Low  

Кр. моргает через 1 сек  Replace Toner (заканчивается)  

Красный горит  Replace Toner (закончился)  

Снятие защиты от заправки принтеров Samsung ML-1640/1641/2240/2245 

Модернизация принтера для возможности перезаправки связана с заменой прошивки. Если 

картридж имеет чип надо заклеить его или перевернуть контактами в другую сторону. 

Это позволит чипу не контактировать с принтером, а картриджу не цеплять за контакты, если бы 

чип просто вынуть. 

 Прошивка ML-1640/1641/1645 v93. 

 Прошивка ML-1640/1641/1645 v83. 

 Прошивка ML-2240/2241/2245 v93. 

 Прошивка ML-2240/2241/2245 v83. 

Если OS версия 1.01.00.84 или ниже используем фикс 1.01.00.83. Если OS версия выше 

1.01.00.84 (например 1.01.00.91), то используем 1.01.00.93. Различия во 2-й группе цифр OS 

Version 1.ХХ.00.YY информирует о региональных версиях. 01 – Россия (но это не важно). 

Надо скачать архив с прошивкой. Распаковать файлы в одну папку (для 2240, версии 

83): downl2240_83.bat, FIX_ML2240_V1010083.fls, usbprns2.exe. Переименовывать их нельзя. 

Распечатайте системный отчет, нажав и удерживая кнопку пока индикаторы не начнут 

мигать. Если аппарат уже заблокировался по тонеру, то отчет все равно распечатается, но без 

графики. Основная причина проблем – скачки или пропадание напряжения в ходе прошивки. 

http://denis-krevedko.narod.ru/ml_1640_1641.zip
http://denis-krevedko.narod.ru/1640_v83.zip
http://denis-krevedko.narod.ru/ML_2240.zip
http://denis-krevedko.narod.ru/2240_v83.zip


Включаем принтер. Установку драйверов можно отменить, они для прошивки не нужны. 

Из портов USB (и  LPT) надо удалить все прочие устройства (флешки и другие принтеры). 

Иначе прошивка не удастся. Прошивка идет недолго, но сбой электричества недопустим. Если 

использовать ИБП, то распечатав отчет, лучше открыть переднюю крышку принтера. Это не 

даст включиться печке и двигателям, и на ИБП во время прошивки нагрузка будет минимальна. 

Если принтер даже заблокировался, от того, что картридж не меняли, то прошивка его вылечит. 

Запускаем файл downl(марка_принтера).bat. Ход прошивки будет виден в окне DOS. Она 

идет ≤ 2 секунд. Далее надо ждать окончания прошивки. Возможно, принтер после прошивки 

перезагрузится и войдет в готовность. Но чаще он начинает мигать желтым индикатором. 

Подождите минуту, потом выключите и включите принтер. Он должен войти в готовность 

(зеленый индикатор). Чипа в картридже быть не должно или он должен быть заклеен. Наличие 

стального стержня у картриджа, как в стартовом не обязательно. Правильность прошивки 

проверяем, распечатав системную страницу. На ней должны быть обнуленные счетчики и буква 

"f" в строке OS version: 

Если принтер прошился с ошибкой и не входит в готовность, есть шанс его 

спасти. Для этого надо отключить его и включить с нажатой верхней кнопкой. 

Когда замигают индикаторы, снова отказаться от установки драйвера и запустить 

прошивку. В результате принтер будет исправно печатать и автоматически 

сбрасывать счетчик картриджа при каждом включении. Общий же счетчик будет 

продолжать отсчитывать все копии. Для замены можно купить картриджи 

Samsung ML-1610/1615/1620/2010, Xerox Phaser 3117/3130.  Они работают в принтерах ML-1640 

и имеют увеличенный бункер для тонера. В ML-2245 вместо «Имидж-юнита R-106» работает 

обычный картридж ML-1610/2010/2015/Xerox 3117/PE220. Чипов у них нет и цена ниже. 

В оригинальном диске с драйверами есть программа, которая при установке драйверов 

проверяет версию прошивки и если она отлична от установленной, переписывает. В результате 

принтер снова перестанет печатать. Что бы этого избежать не пользуйтесь диском, а скачайте 

драйверы с сайта Самсунг. Зато так легко вернуть оригинальную версию прошивки, при 

необходимости воспользоваться гарантией. 

Для картриджа MLT-D108 годится любой тонер Самсунг или Ксерокс, но не Xerox P8e – 

он может дать фон. 

Обнуление чипа картриджа Samsung ML-1640 (MLT-D108S) пока невозможно, т.к. они 

имеют чипы нового типа S3CC921, с защитой от программирования. Но можно «обмануть» чип 

картриджа MLT-D108S, сделав прошивку принтера Samsung ML 1640/41/45/2240/2241. 

После прошивки принтер перестает реагировать на чип и идентификатор и можно 

заправлять картридж Samsung MLT-D108S без прошивки (обнуления) чипа. 

Не пугайтесь ускоренной работе счетчика. Принтер будет считать 1 лист за ≈1% тонера. 

После прошивки можно использовать любые картриджи серии ML-1610,1615,2015,SCX-

4521 и Xerox 3117. Сброс счётчика происходит простым выключением и включением принтера. 

Не надо запускать usbprns2.exe, просто бросьте на него мышью прошивку 

ML1640_V1010060.fls при включенном (по USB) принтере. 

Прошивка с постоянно обнуляющимся счётчиком: пока принтер включен, считает 

страницы, а после выключения-включения – сбрасывает на 0. Не забудьте вставить болванку и 

залепить скотчем чип на картридже (если он есть). 

http://www.office.xerox.com/product-resources/013R00621/enza.html
http://www.samsung.com/ru/
http://testcopy.ru/images/stories/samsung.jpg


Замыкание ножек микросхемы 

1. Выключив принтер снимите заднюю 

крышку (на 2-х винтах). 

2. На меньшей плате (она справа) 

найдите микросхему 93С66. 

3. Замкнув ножки 3 и 4 (по ключу их 

нумерация идет против часовой 

стрелки, если смотреть сверху. 1-я 

ножка – справа внизу, вверх от нее – 

2-я, 3-я, 4-я), включите принтер. 

Индикаторы мигнут и потухнут. 

4. Когда они потухли, подождите ≈1/3 

секунды (чтобы не пошло 2-е 

мигание) и разомкните ножки, при этом обнулятся счетчики. Сразу может не 

получиться. Пробуйте несколько раз, меняя время до размыкания ножек микросхемы. 

5. После самопроверки принтер входит в готовность, красный индикатор отсутствия тонера 

не горит и все счетчики обнуляются. 

Можно установить на задней панели кнопку. При включении принтера зажимать ее, а 

после загорания 2-х диодов отпускать. Лучше замыкать не 3-4, а 1-2 – эффект тот же. Но 3-4 у 

микросхемы вход и выход данных, а 1-2 тактирующий и CS контакты и в EEPROM ничего 

лишнего не запишется. 

 Есть 2-й вариант обойти блокировку принтера Samsung ML1640/41/45 по тонеру, но это 

надо делать на новом принтере до того, как начнет мигать красным индикатор тонера. Можно 

отпаять от платы или откусить 1-ю, 6-ю и 7-ю ножки микросхемы 93C66. Стартовый картридж 

так же можно будет использовать многократно, перезаправляя его. 


