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На сегодняшний день без этого незаменимого предмета крупной бытовой техники не обходится ни
бытовой, ни промышленный потребитель. Возможность длительного хранения продуктов питания
позволяет ему играть немаловажную роль в удобном и комфортном проживании. Техника всегда обещает
быть надежной и долговечной, однако поломки и неисправности все же имеют место быть, не важно по
нашей это вине или это заводской брак - чинить все же необходимо.  

Причин, по которым холодильник может не включаться, множество. Если холодильник попросту не
включается, это не самая сложная поломка, зачастую вы сами сможете выявить причину проблемы.
Однако если поломка нуждается во вмешательстве грамотного специалиста, не экономьте средства и не
чините самостоятельно, не обладая достаточными навыками, знаниями и опытом. Поломка может быть
незначительной, а вы можете усугубить ее непрофессиональными действиями.  План действий,
если холодильник не включается:
    
    1. В первую очередь, проверьте, работает ли розетка и исправен ли удлинитель провода. Определить
работоспособноть розетки достаточно просто - подключите к ней любой другой предмет, нуждающийся в
подключении к электросети для работы. Это может быть фен или настольная лампа. Если они работают,
значит, розетка исправная. Можно поступить  наоборот - постараться подключить холодильник к другой
розетке, если он не работает, значит, причина именно в нем.  
    2. Обязательно проверьте сетевой провод. Необходимо осуществить «прозвон» тестером проводов
сетевого шнура. Этот самый шнур может подвергаться большим нагрузкам, а значит, может попросту
оборваться в процессе эксплуатации, послужив причиной того, почему холодильник не включается.  
    3. Можно проверить провода электросхемы, возможно где-то произошел обрыв провода электросхемы.
Однако для осуществления этих действий лушче обратиться к мастеру.  
    4. Посмотрите, горит ли лампочка в холодильнике. Если она раньше горела, а сейчас нет, причина в
неисправности сетевого шнура или электрической вилке.  
    5. Возможно, поломался терморегулятор. Если лампочка загорается, а холодильник не включается,
значит, его следует проверить. Снимите с клемм два провода, подходящих к нему, и соедините между
собой. Если заработает холодильник, меняйте терморегулятор, а лучше вызовите мастера, который
поможет в решении любой проблемы.  
    6. Может быть дефект электродвигателя мотор-компрессора, но менять или ремонтировать его
самостоятельно не рекомендуется.  
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