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Инструкция по заправке картриджа:  

Samsung ML-4550/4551 

                                

В основе принтера The Samsung ML-4550 находится агрегат Samsung, печатающий со 

скоростью 35 страниц в минуту, при разрешении 1200 точек на дюйм. Принтеры этой 

серии – являются результатом стараний Samsung, конкурировать на равных с HP в 

сегменте скоростных принтеров. Разогрев с момента включения составляет 40 секунд, 

на печать первой страницы уходит 9 секунд. Термоузел и валы в нем рассчитаны на 

150000 страниц. 

На базе агрегата ML-4550 выпускаются следующие машины: 

ML-4050 

ML-4550 

ML-4551 

 

Для данной серии доступны два картриджа: картридж ML-4550A рассчитан на 10000 

страниц при 5% покрытии, картридж ML-4550B рассчитан на 20000 страниц. 

Вдобавок, к липкой чеке, на этих картриджах также используется затвор для переноски. 

Благодаря этому затвору, можно избежать соприкосновения барабана с валом проявки 

и повреждения последнего. Наличие затвора очень важно. Также неплохо бы объяснить 
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клиентам важность замены затворов при смене картриджей. Я понимаю, что легче 

сказать, чем сделать. Но если они займутся этим, то проявочные валы не придется так 

часто менять.  

 

В этих картриджах используется чип. Чип нужно обнулить или заменить, чтобы принтер 

принял картридж. 

1) Снимите затвор для транспортировки 

2) Положите картридж рукояткой вверх к вам. (Бункер для отработанного тонера 

должен смотреть в противоположную сторону). 

 

3) На правой стороне, снимите рычаг крышки барабана. 

 

4) Повторите то же слева. Снимите крышку. 



 

 

5) Удалите два винта на левой боковой крышке. 

 



6) Удалите два черных винта с правой боковой крышки. Не удаляйте серебряный 

винт. 

 

 

7) Удалите два винта на металлической пластине. Снимите пластину и шестерню. 



 

 

8) Крючком удалите две пружинки с задней части тонерного бункера. Слева и 

справа, примерно в дюйме от края. 

 



9) Аккуратно расшатайте левую боковую крышку, пока она не сойдет с рамы 

картриджа. Поверните задним краем вверх, чтобы снять с бункера. Возможно, 

вывалится пружинка и шестеренка. Как все это установить, будет показано 

позднее. 

 

 

10) Вытащите металлический штырь над валом проявки из оставшейся боковой 

крышки, чтобы он был полностью свободен от обеих крышек. 



 

11) Вытащите бункер из рамы. 

 

12) На бункере для отработанного тонера снимите позолоченный винт с оси 

барабана, чтобы высвободить секцию для отработанного тонера из рамы. 



 

13) Вытащите секцию из рамы. 

 

14) На секции для отработанного тонера, удалите ось барабана, вытащив ее со 

стороны с малыми шестернями. Обратите внимание на проводящую смазку на 

стороне с крупными шестернями. 



 

15) Извлеките барабан. 

 

16) Удалите два винта на устройстве вала проявки. 

 



17) Подденьте белые пластмассовые держатели и извлеките устройство вала 

первичной проявки. 

 

18) Удалите два винта на чистящем лезвии. Снимите лезвие. 

 

19) Вычистите весь отработанный тонер. 

20) Установите новое чистящее лезвие и два винта. 



 

21) Сдвиньте держатели от устройства вала первичного заряда, прочистите вал 

первичного заряда вашим средством для этого. Продуйте сжатым воздухом также 

вал очистки вала первичного заряда. 

 

22) Соберите устройство вала первичного заряда и установите в бункер для 

отработанного тонера. Установите два винта. Убедитесь, что устройство не стоит 

вверх ногами. 



 

23) Установите барабан и ось барабана (большой шестерней к концу вала первичного 

заряда без шестерней). Проведите ось через сторону с большой шестерней. 

Наносите проводящую смазку только на сторону с большой шестерней. 

 

 



24) Отложите бункер для отработки в сторону. 

25) На тонерном бункере снимите большую черную шестерню и маленькую белую 

шестерню с оси вала проявки. 

 

26) Вытащите металлическую планку. 

 

27) Вытащите пробку и вытряхните весь оставшийся тонер из бункера. 

Пропылесосьте. 

 



28) Извлеките винт из держателя. Снимите держатель. 

 

29) Удалите 4 оставшиеся шестерни и подшипник. 

 

30) Снимите нижнюю металлическую пластину. Аккуратно сковырните ее с зубчиков, 

расположенных по обе стороны и посередине бункера. 



 

 

 

31) Снимите белую пластмассовую боковую крышку. 



 

32) На противоположной стороне бункера высвободите и удалите маленькую 

пружинку. 

 

33) Снимите подшипник. Обратите внимание: его не так то просто снять! Очень 

аккуратно подденьте его. 



 

34) Удалите винт и белую пластмассовую выравнивающую пластину. 

 

35) Извлеките вал проявки. 

 



36) Удалите два винта и дозирующее лезвие. 

 

37) Удалите центральный винт из тонерного бункера. Высвободится верхняя часть 

устройства вала проявки. 

 



 

38) Вычистите весь оставшийся тонер из обеих частей устройства. Убедитесь, что 

поролоновые чеки не загрязнены. Если вал подачи изношен, его можно довольно 

легко заменить. 

 

39) Установите чеку на зубчик, чтобы он находился над чекой. Пропустите зубчик 

через слот. 



 

40) Протащите зубчик чеки через слот на верхней крышке. Поместите три 

пластмассовых зубчика в их слоты, и поверните крышку так, чтобы она встала на 

место. Установите винт. Убедитесь, что крышка встала на место. Проверьте стык 

на бункере, чтобы во всем удостовериться. 

 



 

41) Прочистите и замените дозирующее лезвие. Установите два винта в бункер. 

 

42) Установите вал проявки длинным концом к стороне бункера с шестернями (НЕ НА 

СТОРОНЕ С ПРОБКОЙ). 



 

43) Установите белую пластмассовую пластинку и винт на стороне с пробкой. 

 

44) Установите пластину на сторону с шестернями. 

 



45) Установите подшипник на ось вала проявки на стороне с пробкой. 

 

46) Установите, как показано, пружинку на ось вала проявки. 

 

47) Установите подшипник на ось вала проявки на стороне с шестернями в бункере. 



 

48) Установите четыре белые шестерни, как указано. 

 

49) Установите держатель шестерней и винт. 

 



50) Установите широкую черную и малую белую шестерни. 

 

51) Установите нижнюю металлическую пластину. Сначала вставьте три зубчика, 

затем поверните, чтобы все встало на место. Убедитесь, что все три зубца 

защелкнулись! (Два по сторонам, один посередине) 

 

52) Засыпьте в бункер 330 грамм тонера 4550 (для картриджа на 12000 копий), или 165 

грамм (для картриджа на 6000 копий). Вставьте пробку проверьте на просыпание. 



 

53) Установите секцию для отработанного тонера в раму. 

 

54) Установите позолоченный винт в ось барабана. 

 



55) Убедитесь, что маленький округлый черный пластмассовый стержень вставлен 

на место, установите малую ведущую шестерню (она высвободилась, когда была 

снята боковая крышка). 

 

56) Установите пружинку бункера. На боковую крышку. 

 

57) Вставьте бункер в раму, но не полностью. Закрепите пружинку на бункере. 



 

58) Частично вставьте металлический штырь в тонерный бункер. Вставьте бункер в 

боковую крышку. Закрепите штырь. Убедитесь, что он попал в свое отверстие, а 

белая ведущая шестерня находится на линии с дюймовым отверстием. 

 

59) Поворачивайте оставшуюся боковую крышку, частично закрепите ее на раме, так 

чтобы задний зубчик попал в гнездо. 



 

60) Установите пружинку от боковой крышки до бункера. 

 

61) Протащите зубчик чеки, через гнездо в боковой крышке. 

 



62) Закройте боковую крышку, защелкнув ее. 

 

63) Установите ведущую шестерню, металлическую пластину и два винта. Убедитесь, 

что зубцы черной ведущей шестерни попадают в промежутки зубцов белой. 

 



 

64) Установите два винта на сторону с левой боковой крышкой. 

 

65) Установите два винта на правую боковую крышку. 

 



66) Установите рычаги крышки барабана. Вставьте рычаг на место, изогните кончики 

пружинок так, чтобы они попали в соответствующие гнезда. 

 

67) Установите затвор для переноски. 

 

68) Удалите винт и крышку для чипа. Замените чип. 



 

Сводка повторяющихся дефектов: 

 

Вал первичного заряда – каждые 38мм 

Вал проявки – каждые 43мм 

Вал подачи – каждые 45мм 

Вал передачи заряда – каждые 55мм 

Фоторецепторный барабан – каждые 95мм 

Верхний вал – каждые 126мм (отметина на лицевой части страницы) 

Нижний вал – каждые 126мм (отметина на оборотной стороне страницы) 

 

Печать пробных страниц 

 

Придержите кнопку MENU, пока кнопка "Information” не появиться на дисплее. 

Нажимайте на правую или левую стрелки пока нужный тип страницы не появится на 

дисплее. На выбор есть: страница конфигурации, карта меню, демонстрационная 

страница и страница с шрифтами.  

 

Изменение настроек качества печати: 

 

Придержите кнопку MENU, пока на дисплее не появится надпись "GRAPHICS”. 

Нажимайте левую или правую кнопки пока нужное меню не появится на дисплее. В 



данном меню доступны такие функции как: разрешение, качество изображения, 

насыщенность и режим экономии тонера. 

 

Общие коды ошибок. 

 

Все коды ошибок имеют текстовое сопровождение, по этому не стоит в них здесь 

углубляться, за единственным исключением… 

 

7.4.4.3 Replace Cartridge (замените картридж): Принтер считает обороты барабана. Когда 

счет доходит до 183600, данное сообщение появляется на дисплее. Сообщение о том, 

что заканчивается тонер, появляется после 162000 оборотов. Не обязательно это 

зависит от объема тонера. Даже если тонер еще остался, но достигнуто указанное 

количество оборотов, появится это сообщение, а в случае «замените картридж», 

принтер выключится. 

 


