
Samsung ML-1640/41/45/2240/41 MLT-D108S: заправка 

стартовых картриджей, обнуление счетчиков 

Купив принтер: примерно через 1000 отпечатанных страниц начинает мигать красный индикатор 

предупреждающий, что скоро закончится тонер в картридже, еще через 1000 страниц он уже горит 

постоянно, блокируя работу принтера и предлагая заменить картридж на новый. В сервис-центрах 

заправка этих картриджей пока на стадии эксперимента. 

Если вы готовы рисковать, можно попытаться сбросить счетчики на плате принтера, в задней его 

части. Но при этом вы потеряете возможность гарантийного ремонта. И остается риск вывести принтер 

из строя, т.к. производители, выпуская свою продукцию, в процессе производства постепенно вносят 

различные изменения, в том числе и в структуру электроники. 

Вы заправили стартовый картридж тонером, а красный индикатор тонера продолжает гореть и 

принтер не печатает. Чтобы он заработал надо сбросить счетчики в EEPROM 93С66. Сперва 

распечатайте страницу отчета принтера. Если на ней стоит Engine Version 1.00.50 и выше, то сначала 

надо перепрошить принтер специальной прошивкой Samsung ML-1640. Если версия ниже, повезло и 

можно начинать: 

1. На выключенном принтере снимите 

заднюю крышку (отвернув 2 винта). 

2. На меньшей электронной плате, той 

которая справа найдите микросхему 93С66. 

3. Найдите на ней 3-ю и 4-ю ножки. По ключу 

нумерация ножек идет против 

часовой стрелки, если смотреть 

сверху. В этой модели принтера 1-я ножка 

микросхемы 93C66 находится справа внизу. 

Значит вверх от нее - 2-я, 3-я и 4-я. 

4. Металлическим предметом замкните ножки 3 и 4. 

5. Включите принтер, оставляя замкнутыми 3-ю и 4-ю ножки микросхемы, при этом индикаторы 

панели управления принтера загорятся и потухнут. 

6. После того, как они потухли, подождите еще чуть меньше секунды и разомкните ножки, при 

этом обнулятся счетчики. Сразу может не получиться. Надо пробовать несколько раз, варьируя 

время до размыкания ножек микросхемы. 

7. После самотестирования принтер выходит в готовность и красный индикатор отсутствия тонера 

не загорается! 

2 вариант обойти блокировки принтера Samsung ML1640/1641/1645 по тонеру, но это надо 

сделать на новом принтере до того, как начнет мигать красным индикатор тонера. Можно отпаять от 

платы 1-ю, 6-ю и 7-ю ножки той же микросхемы 93C66, или откусить бокорезами. В этом случае, так же 

стартовый картридж можно будет использовать неоднократно, перезаправляя его, пока не износится 

фотобарабан. 

Можете попробовать оба эти метода, но учтите, что в других версиях принтеров, возможно, эта 

лазейка уже устранена. 

Перепрошить чипы на новых картриджах Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241 с помощью 

программы "PoniProg" не удается, т.к. микросхемы АТ88SCхххх и S3CC921 имеют динамическую 

криптозащиту. Остается надеяться, что скоро появятся новые чипы Samsung ML1640/1641/2240/2241. 

Третий самый простой вариант. Если припаять перемычку между 1-й и 4-й ножками той же 

микросхемы 93С66, то счетчики будут автоматически сбрасываться при каждом включении принтера. 

Все ножки микросхемы остаются на месте припаянными. 



Заправка картриджей Samsung ML-1640 / 1641 / 1645 / 2240 / 2241 MLT-D108S  

 

 

Открутите 2 винта с обеих сторон картриджа, как на рисунке слева и снимите верхнюю крышку. 

 

 

С левой стороны отверните еще 2 винта и снимите боковую крышку. Очистите все элементы 

картриджа, удалить старый тонер.  

 

 

Плоской отверткой нужно осторожно, не повредив, вынуть пробку и засыпать тонер. Закрыть 

бункер, вставив пробку на место, собрать картридж в обратном порядке и заменить чип на новый.  

 


