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

Заправка картриджа (MLT-D108S) не сложна. Он схож с Xerox WorkCentre PE220, но с 

уменьшенным бункером для тонера и другими чипами. Так как чипов в продаже нет, придумана 

модернизация принтера для его последующей перезаправки – путем замены прошивки на 

модернизированную. Если вы используете стартовый картридж, то проблем не возникнет, но 

если картридж докупался отдельно и имеет чип – нужна модернизация. Чип надо заклеить или 

перевернуть контактами в другую сторону. Это позволит чипу не контактировать с принтером, 

а картриджу не цеплять за контакты, если бы чип просто вынуть. 

Распечатайте системный отчет, нажав и удерживая кнопку (≈ 5 с) пока индикаторы не 

начнут мигать. Если принтер уже заблокировался по тонеру, отчет распечатается без графики.  

В отчете найдите: OS Version (текущая версия прошивки). Возможные версии прошивки 

v1.01.00.82 или v1.01.00.84. Если в версии прошивки есть буква «F», значит он уже прошит. 

Если OS Version 1.01.00.84 или более ранняя, то скачивайте прошивку 1.01.00.83. Если 

OS Version выше 1.01.00.84 (например 1.01.00.91), то скачивайте прошивку 1.01.00.93. 

Различия во второй группе цифр OS Version 1.ХХ.00.YY информирует только о региональных 

версиях. 01 – Россия. Надо 

скачать папку с прошивкой и 

распаковать файлы. 

Включаем принтер. 

Установку драйверов можно 

отменить, они для прошивки не 

нужны. Из портов USB надо 

удалить все прочие устройства 

(флешки и другие принтеры, даже 

подключенные по LPT) кроме 

мыши и клавиатуры. Можно 

подключить принтер к ИБП. 

Прошивка происходит быстро, но 

сбой электричества в это время 

приведет к неработоспособности 

принтера и шанс спасти его будет 

мал. Если использовать ИБП, то 

надо сначала распечатать отчет от 

сети, а потом подключить к ИБП и 

открыть переднюю крышку. Это 

не даст включиться двигателям и 

печке, и нагрузка на ИБП будет 

минимальной. Если принтер уже 

заблокировался, из-за того, что 

картридж не менялся на новый, то 

не стоит волноваться. 

Перепрошивка его вылечит. 

Принтер включен и 

подключен, файлы подготовлены. 

Чипа в картридже быть не 

должно или он должен быть заклеен. Наличие стального стержня слева, как в стартовом 

картридже необязательно. Запускаем прошивку: перетяните FIX_ML1640_V1010083 (версия 

http://www.zapravka.in/public/images/proshivki/samsung/ML-1640v83.zip
http://www.zapravka.in/public/images/proshivki/samsung/ML-1640v93.zip


указана для примера) на USBPRNS2.EXE (скачать). На мониторе появится окно консоли. После 

того как оно пропадет принтер перезагрузится. Прошивка прошла успешно!  Нередко он 

начинает мигать желтым индикатором – тогда для перестраховки подождите минутку и, если 

изменений нет, выключите и включите его через 20с. После чего он должен войти в готовность, 

о чем говорит зеленый индикатор. Правильность прошивки проверяем, сделав системную 

распечатку. На ней должны быть обнуленные счетчики и буква "f" в строке OS version. 

Чтобы принтер исправно работал необходимо сделать следующее: 

1) Извлеките или заклейте чип картриджа 

2) Нажмите кнопку «Stop», и удерживайте её 2-3 секунды. 

 Если принтер перепрошился с ошибкой и не входит в готовность, есть шанс спасти его. 

Для этого отключите его и включите с нажатой верхней кнопкой. После того как индикаторы 

замигают снова откажитесь от установки драйвера и запустите прошивку. 

Не получилось, все равно горит красным, что делать? Прошить принудительно: 

1. Удерживая кнопку "Печать экрана", которая расположена выше кнопки включения на 

принтере – включите принтер 

2. Должны быстро мигать индикаторы (тогда кнопку можно отпустить), при этом ПК 

обнаружит новое устройство 

3. Дождитесь автоматической установки драйверов 

4. Загрузите прошивку обычным способом (перетаскиванием .hd на usblist2.exe) 

Прошейте сперва оригинальной прошивкой. Затем фикс. 

В результате принтер будет сбрасывать счетчик картриджа при каждом включении. 

Общий же счетчик будет исправно отсчитывать все копии. 

Если понадобится заменить картридж, можно купить картриджи Samsung ML-

1610/1615/1620/2010, Xerox Phaser 3117/3130. Они работают в этих принтерах и имеют 

увеличенный, по сравнению с ML-1640 бункер для тонера. Чипов у них нет и они дешевле. 

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

проверяет версию прошивки и, если она отличается от установленной ранее, 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 прошивку, при 

необходимости воспользоваться гарантией.  

А еще принтеры 1640/1641 можно перепрошить в Xerox Phaser 3117 или ML-1610 и 

забыть о чипах и автообновлении.  

Картридж MLT-D108 схож с другими, например, теми, что указаны выше. Кроме того 

можно использовать любой тонер Самсунг или Ксерокс (кроме Xerox P8e – он может дать фон). 

Точно также устроена и работает прошивка SCX-4600, SCX-4824/4828, SCX-4623FN. 

Xerox 3220/3210. Единственное отличие, процесс прошивки занимает намного большее время.  

Вышла версия прошивки 96. FIX версии 96 проверен и успешно используется. 

Будьте внимательны. Не обновляйте прошивку с официального сайта и не соглашайтесь с 

обновлением, если оно само скачалось на ваш ПК из интернета (эта функция 

предусмотрена Samsung)! В случае обновления, принтер заблокируется. 

http://www.zapravka.in/public/images/proshivki/usbprns2.exe
http://zalil.ru/32899166
http://zalil.ru/32899225
http://www.samsung.com/ru/

