
Заправка картриджей Samsung ML-1640/41/45 /2240/41 

Понадобится: совместимый тонер, воронка, сменный предохранитель или чип. 

1 

Положите картридж ручкой от себя. 

Открутите 2 винта с левой крышки 

 

2 Снимите крышку 

 

3 На передней стороне картриджа с краев раскрутите 2 винта 

 

4 

Приподнимите крышку и снимите отсек для отработки. 

Убедитесь что клипса полностью вытащена из паза. 

Если вы попытается вытащить отсек для отработки, не вытащив клипсу 

из паза, то вы можете ее сломать 
 

5 

Раскрутите 2 винта с ракеля. 

С помощью пылесоса или сухого сжатого воздуха очистите отсек для 

отработки от остатков тонера  

6 

Вставьте ракель обратно и закрутите 2 винтами. 

Отложите отсек для отработки в сторону  

7 

Раскрутите 2 винта с правой крышки. 

Снимите крышку 

 

8 

Сдвиньте вал первичного заряда в сторону, приподнимите его и извлеките 

его из тонерного отсека. 

Сухой тряпкой без ворса прочистите вал первичного заряда 
 

9 Снимите фотобарабан, взяв его за пластиковый наконечник 
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10 Извлеките 4 шестеренки и отложите их в сторону 

 

11 
Снимите пробку при помощи небольшой плоской отвертки круговыми 

движениями 

 

12 
Приподнимите пластинку вала, нажав плоской отверткой на клипсу внизу 

картриджа 

 

13 

Вы увидите пружину, которая контактирует с магнитным валом. 

Приподнимите пружину так, чтобы пластина начала подниматься, она 

упадет перед вами 

 

14 Снимите магнитный вал, приподняв его 

 

15 

Раскрутите 2 винта с дозирующего лезвия. Со стороны лезвия находится 

другой конец пружины, приподнимите его верх и вытащите лезвие. 

Прочистите дозирующее лезвие. Если загрязнение небольшое, можно 

протереть его спиртом, если большое – надо протереть лезвия ацетоном, а 

затем спиртом 

 

16 Прочистите подающий ролик и емкость от остатков тонер 

 

17 

Установите дозирующее лезвие обратно и закрутите 2 винтами. 

Во время установки приподнимите пружинку, а после установки 

убедитесь, что она находится в правильном месте 

 

18 Установите магнитный вал, шпонкой к стороне шестеренок картриджа 
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19 

Установите пластинку вала, приподняв пружинку. 

После того как вы вставите пластинку, пружина должна соприкасаться с 

осью магнитного вала 

 

20 
Установите фотобарабан обратно, придерживая его за пластмассовый 

наконечник 

 

21 Установите 4 шестеренки, как показано на рисунке 

 

22 

Снимите старую проводящую смазку с контакта вала первичного заряда и 

смажьте его новой. 

Небольшое количество смазки лучше, чем большое! 

 

23 Установите вал первичного заряда 

 

24 

Заполните емкость тонером. 

Закройте ее пробкой и проверьте, не высыпается ли то 

 

25 

Вставьте боковую крышку со стороны шестеренок. 

Убедитесь что ось вала первичного заряда правильно вставлена в 

отверстие в крышке 

 

26 
Соедините отсек для отработки и тонерный отсек вставив клипсу в паз и 

опустив крыш 

 

27 Закрутите крышку 2 винтами 
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28 
Чтобы заменить чип, надо снять крышку, надавив плоской отверткой на 2 

металлические клипсы 

 

29 Замените старый чип на новый и вставьте крышку обратно 

 

30 
Установите боковую крышку обратно в картридж и закрутите ее 2 

винтами 
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