
Прошивка принтеров Samsung ML-1641, ML-1910/1915 и SCX-4300, 
SCX-4600, SCX-4623(F/FN) при слабом ИБП  

При прошивке надо использовать ИБП. Но мощность принтеров порой переваливает за 1 кВт, а 

вкупе с ПК получаем >1,3 кВт. 

Как использовать обычный ИБП на 500VA (350 Вт)? Многие аппараты могут прошиваться при 

открытой крышке, аппарат не проходит полностью стартовую инициализацию, не включает печь, но 

режим прошивки доступен, а расход энергии уменьшается. 

Прошивка SCX 4300 

ПК вместе с монитором подключаем к ИБП и включаем все. Подключаем выключенный МФУ к 

ИБП, подключаем к ПК. Открываем крышку МФУ и включаем тумблер ON/OFF. Аппарат определяется 

ПК, ставим драйвер или игнорируем (но установив как неизвестное устройство). Узнаем версию 

прошивки:   Menu - Copy - Left - right - Menu - Stop 

На дисплее показывается версия. Вводим аппарат через сервисное меню в режим «Downloading»: 

 Menu - Copy - Left - right - Menu - Right -Menu - Left - Left - Ok - Ok 

Заливаем прошивку. После заливки узнаем версию. Выключаем аппарат! Отсоединяем от ИБП. 

И подключаем в сеть. Закрываем крышку и включаем. 

ML-1641 – при прошивке моргает желтый светодиод  

Часто при прошивке принтера ML-1641 он не перезагружается и не входит в готовность. 

Подождите пару минут после старта прошивки, выключите и включите его. Он войдет в готовность. 

Прошивка SCX-4600, SCX-4623(F/FN) 

1. Обеспечив энергобезопасность процедуры подключить выключенный аппарат к ПК. 

2. Включить аппарат и распечатав отчет конфигурации узнать версию ОС 93 или 96. 

3. Выключить аппарат. 

4. Включить аппарат с нажатой кнопкой «СТОП». 

5. Нажать кнопку «СТОП» еще раз, на экране появиться надпись «wait image». 

6. На ПК ставить драйвер не обязательно, но хотя бы как неизвестное устройство установить 

обязательно! 

7. Перетащить соответствующую фикс-прошиву на usbprn2.exe. 

8. ДОЖДАТЬСЯ окончания прошивки (3-5 минут)!!! 

9. Вытащить картридж и удалить чип! 

10. Установить картридж. 

11. Выключить и включить аппарат. 

12. Все. Аппарат забыл, что такое блокировка. 

Счетчики сбрасываются всегда, когда вы выключаете и включаете аппарат. 

Прошивка ML 1910-1915 

1. Обеспечив энергобезопасность процедуры подключить выключенный аппарат к ПК. 

2. Включить аппарат и распечатав отчет конфигурации (удерживая кнопку несколько секунд) 

узнать версию. Если версия ниже 77-ой. То аппарат прошивать не надо, он разблокируется 

простой заклейкой контакта VCC чипа. Если версия 77, то идем дальше. 

3. Выключить аппарат. 

4. Включить аппарат с нажатой кнопкой. 

5. Аппарат заморгает красным и войдет в режим «Download». 



6. На ПК ставить драйвер необязательно, но хотя бы под неизвестным устройством установить 

обязательно! 

7. Перетащить соответствующий фикс-прошивку на usbprn2.exe. 

8. Дождаться окончания прошивки (не больше минуты). 

9. Вытащить картридж и удалить чип! 

10. Установить картридж. 

11. Выключить и включить аппарат. 

12. Все. Аппарат забыл, что такое блокировка. 

Счетчики сбрасываются всегда, когда вы выключаете и включаете аппарат. 


