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     Холодильник не морозит
  

  

Стоит ли отмечать тот факт, что без холодильника обойтись достаточно проблематично. Как удобно
хранить продукты любого срока годности, доверяя надежной технике. Однако что делать, если ваш
помощник ломается в самый неподходящий момент? Необходимо своевременно диагностировать поломку и
осуществить надлежащий ремонт. Стоит отказаться от самостоятельного выявления поломки и ее
починке, ведь холодильник в сравнению с другими электробытовыми изделиями представляет собой
достаточно сложную технику.  

Основная сложность самостоятельного ремонта заключается в том, что необходим набор
специализированного инструмента, а также определенные навыки и соответствующие знания у мастера.
Ведь все материалы, находящиеся в герметичной системе, должны быть обезвожены, осуществлено
удаление воздуха из агрегата и т.д. Здесь вам понадобятся и навыки паяния, сварки.  Основные
причины того, почему холодильник не морозит:
    
    1. Наличие влаги в системе.  
    2. Засорение фильтра.  
    3. Засорение трубки капиллярной.  
    4. Тепловое реле срабатывает слишком часто.  
    5. Утечка холодильного агента.  
    6. Механические повреждения испарителя.  
  Как обнаружить и устранить неисправность при не морозящем
холодильнике:
  

Замерзание или закупорка капиллярной трубки происходит вследствие появления влаги в системе. Эта
самая влага, в свою очередь, замерзает при низкой температуре, создавая тем самым пробку изо льда в
месте соединения патрубка испарителя с капилляром. Чтобы определить эту неисправность достаточно
поднести спичку и подогреть конец трубки капиллярной в месте ее соединения с патрубком испарителя.
Вы услышите небольшое шипение фреона, проходящего в испаритель. Шум при работе холодильника
должен исчезнуть.  

Обратите внимание на то, что фильтр и последний виток змеевика конденсатора должны иметь
одинаковую температуру на ощупь. Это говорит о нормальном прохождении хладагента через фильтр.
Если фильтр немного засорен, в том месте, где он спаян с капиллярной трубкой, он будет намного
холоднее.  
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Если холодильник перестал морозить, определить неисправность затруднительно. Проверьте сразу же,
работает ли мотор-компрессор. Если он рабочий, а холодильник не морозит, то возможно произошла
утечка хладона в систему или же мотор с течением времени снизил свою производительность. В случае,
если он не работает, то возможно нет напряжения в сети, мог выйти из строя терморегулятор или реле,
могли сгореть обмотки мотор-компрессора. В любом случае, следует обратиться с мастеру, у которого
есть нужные запасные детали и опыт ремонта таких поломок.      
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