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Вызвать мастера

Ремонт холодильников
Ищете руководство по ремонту холодильника?

Ваше мороженое тает? Молоко прокисает?

Течет вода из вашего холодильника?

Вода капает на пол кухни?

Ваш холодильник  издает свист, трели, чириканье при 

включении, появилось жужжание или другие странные звуки?

Не так холодно, как обычно?

Ваш ледогенератор перестал работать?

Нет необходимости вызывать дорогого мастера, а затем ждать 

несколько часов (или дней) чтобы аппарат посмотрели! 

Диагностируйте проблему ПРЯМО СЕЙЧАС, дешево и легко, 

благодаря нашему бесплатному онлайн руководству по 

ремонту холодильника!

Большинство холодильников могут быть отремонтированы за один 

день, без специальных инструментов и знаний, если грамотно 

воспользоваться руководством по обслуживанию. Почему бы не 

сэкономить много времени, хлопот и денег, и просто сделать это? 

Большинство всех ремонтов холодильника  не имеют ничего 

общего с фреоном!

Общее заблуждение состоит в том, что при ремонте холодильника  всегда нужно что-то 

делать с герметичной системой (фреоном). Это просто не правда! Мы расскажем вам, как 

диагностировать неисправность холодильного контура, но мы рекомендуем вызвать 

профессионала решать эти проблемы. И даже если окажется, что у вас есть проблема с 

герметичным холодильным контуром, по крайней мере, вы можете быть уверены в 

диагнозе и примете обоснованное решение о том, нужно или не нужно ремонтировать 

холодильник!

Устал читать сложные термодинамические теории в руководствах по холодильникам ? 

Неужели вы не хотите просто узнать, как что-то работает в общих чертах, а потом получить 

шанс отремонтировать? В этом руководстве вырезаны все ненужные теории и и описания 

ремонта герметичного контура, который новичок никогда не будет делать. Вместо этого, мы 

сконцентрируемся на диагностике и ремонте при наиболее распространенных симптомах, 

не связанных с разгерметизацией холодильного контура, таких как: нет охлаждения, нет 

льда, шумная работа электрические неисправности и т.п. Руководство охватывает модели 

Whirlpool / Kenmore / Coldspot, GE / Hotpoint, JC Penney, Amana, Norge, Westinghouse, Philco, 

Frigidaire, Gibson, Kelvinator, Montgomery Ward, Signature и большинство других крупных 

брендов.

http://www.elremont.ru/forum/index.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
http://www.elremont.ru
http://rbt.elremont.ru/
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Ремонт холодильников и льдогенераторов.  Предисловие

Чем это руководство поможет вам (и то, что оно сделать не сможет!)

Это руководство расскажет вам, как отремонтировать ваш компрессионный домашний 

холодильник и морозильник. (Это составляет 99 + процентов домашних холодильников в 

эксплуатации сегодня.)

Данное руководство не расскажет вам, как исправить ваш абсорбционный холодильник, 

домашний кондиционер, промышленный, коммерческий или очень большой кондиционер 

или холодильную установку. Установка и системы управления для таких машин как 

правило, очень схожи с функциями домашних, но значительно отличаются по дизайну, 

обслуживанию и ремонту.

Мы покажем вам простой и быстрый способ диагностики и ремонта вашего холодильника.

Мы не будем показывать вам самый дешевый способ сделать что-то. Иногда, когда 

затраты на запчасти составляют всего несколько долларов, мы выступаем за замену 

компонента, а не его восстановления. Мы также иногда рекомендуем замену недорого 

компонента, вне зависимости будет он хорошим или плохим. Это рекомендуется как 

упрощенный метод диагностики или в качестве меры профилактики будущих 

неисправностей.

Мы будем использовать только самые простые инструменты, инструменты, которые 

имеет в доме  каждый грамотный и подготовленный мастер и знает как их использовать, 

в том числе и тестер.

Мы не будем агитировать вас покупать экзотическое оборудование за несколько сотен 

долларов или специальные инструменты, и не будем рекомендовать получение 

передовой технической подготовки, чтобы сделать одноразовый ремонт. 

Самостоятельный ремонт, как правило, обойдется вам дешевле, чем профессиональное 

выполнение такого типа ремонта. Такие ремонты составляют лишь очень небольшой 

процент всех необходимых ремонтных работ. Мы не обсуждаем циклы сжатия, 

термодинамические законы, удельную теплоемкость, теплообмен, молекулярные теории, 

резку и пайку капилляров и расширительных клапанов, компрессоров, операции с 

конденсатором, испарителем, осушительным фильтром или фреонами. Есть уже много 

хорошо написанных учебников по этим предметам и большинство из них вряд ли будут 

иметь отношение к работе по ремонту вашего холодильника!

Мы обсудим элементарные потоки тепла и воздуха, охлаждение, дренаж, и простые 

электрические цепи.

Вы обязаны знать некоторые простые законы природы. Например, когда вы сжимаете газ, 

он нагревается, теплый воздух поднимается вверх за счет конвекции, воздух обычно 

имеет влажность, вода может находится в твердом состоянии (лед), жидком или 

газообразном состоянии (пар или влажность).

Вы должны знать, как обрезать, зачищать, а также соединять провода с обжимными  

разъемами, колодками и изолентой. Вы должны знать, как измерить напряжение и как 

проверить сопротивление при помощи тестера.

http://www.elremont.ru
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Если у вас есть амперметр, вы должны знать, как и где измерять ток в амперах. Если вы 

не знаете, как использовать эти приборы, есть краткий курс о том, как их использовать 

(для наших целей) в главе 3. 

См. разделы 3-3 и 3-2, прежде чем купить один или оба этих прибора.

Работы, включенные в это описание, соответствуют следующим критериям:

1) Работы в среднем могут сделаны за один день, без предварительного знания о 

машине, с помощью инструментов, которые у нормального мастера на все руки скорее 

всего, есть.

2) Части и специальные инструменты необходимые для завершения работы можно найти 

легко и не слишком дорого.

3) Проблема является общей, происходящая чаще, чем на одну из ста машин.

Некоторые описания дорогостоящего ремонта могут быть включены в это руководство, 

если они подходят по следующим критериям:

1) Стоимость ремонта по-прежнему намного меньше, чем при замене машины или при 

выполнении ремонта профессионалами.

2) Ремонт скорее всего сделает машину снова рабочей и она будет работать 

удовлетворительно в течение нескольких лет, или, по крайней мере, достаточно долго, 

чтобы оправдать затраты.

В некоторых частях руководства автор выражает мнение относительно того, является ли 

текущее состояние конкретной машины пригодным для ремонта  или машину необходимо 

отправить на «слом». Такие мнения следует рассматривать как мнение и только, и это не 

должно рассматриваться как юридическая консультация. Решение о том, стоит ли 

ремонтировать конкретную машину зависит от ряда факторов, которых автор не может 

знать, поэтому ответственность за такое решение лежится исключительно на человека, 

принимающего решение.

Я уверен, что профессиональных мастеров после прочтения этого руководства разорвет 

на части от смеха , потому что я преднамеренно уклонялся и злоупотреблял 

техническими терминами. Тем не менее, это руководство предназначено для упрощения 

материала и обучения новичков, не залезая в дебри.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностика и ремонт описанные в данном руководстве, не обязательно 

относится к совершенно новым машинам и компонентам. Хотя они могут присутствовать 

в описании проблем, описанных в данном руководстве. На холодильные машины, 

которые недавно были установлены, распространяются специальные требования, 

которые не принимаются во внимание в данном руководстве для простоты. Такие особые 

требования включают в себя параметры установки, место установки, возможности 

работы или устранение дефектов, повреждений при транспортировке и другое.

Данное руководство было разработано чтобы помочь начинающим специалистам в 

ремонте домашнего холодильника, который успешно работал в течение длительного 

периода и только недавно сломался, без каких-либо существенных изменений в 

параметрах установки и расположения.

http://www.elremont.ru
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Ремонт холодильников и льдогенераторов 

Глава 1
ОСНОВЫ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

1-1 ТЕПЛОВЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ

Размышляя о том, как ваш холодильник работает, есть несколько основополагающих 

термодинамических законов, которые вы должны рассмотреть:

1) Не думайте, что ваш холодильник  делает продукты холодными. Рассматривайте это как 

отбор тепла из того, что вы положите в него.

2) Помните, что тепло всегда перемещается от чего-то с более высокой температуры к 

чему-то с более низкой температурой. Чем больше разность температур, тем быстрее 

перемещение тепла.

3) Тепловой поток будет продолжать перетекать от теплого объекта к холодному объекту 

до тех пор, пока их температуры не сравняются.

Таким образом, когда вы кладете теплую пищу в холодный холодильник, тепло начинает 

перетекать от горячей пищи к холодному воздуху вокруг нее. Еда становится холоднее 

(температура понижается).

Так как воздух внутри холодильника теперь поглотил часть тепла и стал теплее, чем он 

должен быть, мы должны убрать его от продуктов питания, заменив его на новый 

холодный воздух и удалить избыточное тепло из него. Поэтому настолько важен поток 

воздуха внутри холодильника.

Вентилятор, установленный внутри холодильника, обеспечивает постоянную циркуляцию 

внутреннего воздуха. Он забирает теплый воздух из всех разделов вашего холодильника и 

пропускает его через испаритель, или «охлаждающий контур». Этот вентилятор 

называется вентилятором испарителя.

Воздух, двигаясь по внешней стороне испарителя, отдает излишки тепла фреону, 

циркулирующему внутри испарителя. Фреон в испарителе работает на очень низкой 

температуре, где-то между примерно 9 и 40 градусов ниже нуля, так что тепло будет 

переходить из воздуха в фреон очень быстро.

1-2 СИСТЕМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Однако, когда вы открываете дверь, чтобы положить еду в холодильник, вы также пускаете 

внутрь большое количество теплого и достаточно влажного воздуха. Испаритель 

настолько холодный, что влага из воздуха замерзает прямо на нем, создавая иней 

(частицы льда). Если на испарителе скопится достаточно большое количество льда, 

воздух будет не в состоянии обмениваться теплом с испарителем. Для предотвращения 

слишком большого количества льда на испарителе контура охлаждения необходимо 

размораживание. Размораживание холодильника останавливает процесс охлаждения на 

несколько минут каждые шесть - двенадцать часов или около того, и растапливает лед на 

испарителе. Как часто этот «цикл размораживания» происходит, и как долго он длится, 

зависит от таймера размораживания с механическим приводом  или от электронного 

«модуля управления», называемого ADC (Адаптивный Контроль Разморозки).
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Таймер или ADC останавливают компрессор (систему охлаждения) и запускают 

электрическую оттайку, расположенную непосредственно под испарителем контура 

охлаждения. Тепло поднимается и растапливает иней.

Талая вода стекает в большинстве моделей, как правило, через маленькое отверстие 

дренажа холодильника в поддон. В конечном итоге она испарится. Если весь лед растает, 

таймер закончит цикл размораживания. Защитный термостат защищает отсек испарителя 

от перегрева  во время оттайки. Он подключается последовательно с нагревателем. Когда 

отсек достигает определенной температуры, защитный термостат разомкнется, и 

выключит оттайку.

1-3 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Когда продукты в холодильнике становится холоднее, они выделяют меньше тепла, и 

воздух внутри холодильника останется холоднее. Термостат управляет циклом 

охлаждения, включает и выключает систему, чтобы сохранить температуру внутри вашего 

холодильника в пределах определенного диапазона. Вы можете настроить этот диапазон, 

используя ручку регулировки температуры в вашем холодильнике.

На большинстве холодильников весь холодный воздух и для низкотемпературного 

отделения и для морозильной камеры производится одним испарителем. Поскольку в 

морозильнике должно быть гораздо холоднее, чем в продуктовом отсеке, большинство 

производимого холодного воздуха циркулирует в морозильном отделении. Только 

небольшое количество холодного воздуха необходимо для продуктового отсека, чтобы 

поддерживать там соответствующую температуру. Это количество корректируется при 

помощи воздушной заслонки в канале между испарителем и продуктовым отсеком. 

Контроль потока воздуха через заслонку может осуществляться отдельным регулятором в 

вашем холодильнике.

1-4 КУДА УХОДИТ ТЕПЛО?

В целях повторного использования фреона для охлаждения воздуха, тепло, которое было 

в вашей пище и теперь перешло в фреон, должно из него как-то уйти. Газ фреон  

поступает в компрессор, где он сжимается и становится горячим газом (помните, когда вы 

сжимаете газ, она становится теплее). Горячий фреон затем проходит через конденсатор, 

который представляет собой теплую решетку, которая находятся за холодильником, под 

холодильником и в корпусе сзади  и по бокам. Она похожа на радиатор в вашем 

автомобиле и действует в таким же образом. Тепло от ваших продуктов, плюс все тепло 

которое было добавлено в ходе сжатия, будет перетекать от горячего фреона в 

конденсатор, чтобы обменяться теплом с холодным воздухом вашей кухни.

В некоторых моделях вентилятор конденсатора используется для циркуляции воздуха 

через конденсатор. Циркуляция воздуха очень важна для теплового потока. На некоторых 

моделях, тепло от конденсатора используется для испарения талой воды. Это также 

источник теплого воздуха, вы можете почувствовать из-под вашего холодильника во время 

его работы.

После того, как фреон теряет избыточное тепло в конденсаторе, он уже  готов пройти 

через холодильный контур с перепадом давления. Этот фреон готов , чтобы пройти через 

испаритель вновь, и цикл начинается снова.
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Глава 2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Подавляющее большинство холодильников, построенных за последние 30-40 лет (и, таким 

образом, скорее всего находящихся по-прежнему в работе) были построены с 

использованием систем, описанных в главе 1, однако есть несколько исключений:

2-1. ОТТАЙКА ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

Некоторые холодильники используют горячий фреон направляемый в обратном 

направлении через испаритель, чтобы растопить лед, а не электрический нагреватель. 

Хотя такое есть и в более поздних моделях, такие аппараты, как правило, построены 

до1960-х, и составляют очень незначительную часть бытовых холодильников по-прежнему 

находящихся на службе.

2-2. БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАГРЕВА

Эти аппараты не имеют таймер, который инициализирует режим размораживания. В 

некоторых из них разморозка должна быть запущена вручную (обычно наблюдается 

специальная кнопка размораживания), а некоторые не имеют датчика совсем - они должны 

быть разгружены от продуктов и разморожены сами по себе.

2-3. ХОЛОДИЛЬНИК - ЧИЛЛЕР

Такие холодильники имеют очень холодные плиты и рулоны (трубы), расположенные в 

верхней части холодного отсека. В них нет вентилятора испарителя и циркуляцию воздуха 

идет естественным образом. В результате конвекции, теплый воздух поднимается вверх, к 

верхней части отсека к холодному испарителю, и холодный воздух опускается на дно.

В таких моделях могут быть отдельные пластины для морозильного и холодильного 

отделов. Часто эти холодильники не имеют систем размораживания, а если они есть, то 

это обычно системы размораживания горячим фреоном. Большинство «микро» и «мини» - 

холодильники типа чиллер. Большинство морозильников (за редким исключением) не 

имеют вентиляторов испарителя. Как правило, эти модели не имеют и вентилятора 

конденсатора; циркуляция воздуха вокруг конденсатора также идет путем конвекции.

2-4. ХОЛОДИЛЬНИКИ АБСОРБЦИОННЫЕ  (АММИАЧНЫЕ СИСТЕМЫ)

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ «АБСОРБЦИОННЫЙ» ХОЛОДИЛЬНИК, НИЧТО В ЭТОЙ КНИГЕ НЕ 

ОТНОСИТСЯ К ВАШЕМУ АППАРАТУ. Он использует совершенно другой принцип работы, 

это устройства НЕ с парокомпрессионным циклом . Они, как правило, используются на 

яхтах и объектах, где электроэнергия часто недоступна в течение длительного периода 

времени.

Если вы подозреваете, что у вас именно такой, уточните устройство холодильника у 

продавца или дилера, чтобы подтвердить ваши подозрения. (См. Раздел 3-1; «Перед 

началом работы»). С собой надо взять записанный номер модели и, возможно, серийный 

номер, продавец должен в состоянии сказать вам, какого типа у вас аппарат.
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Глава 3
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 

3-1 (а) «ДИММЕРЫ» ИЛИ ТИРИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

НЕ используйте их в холодильнике. Тиристорные регуляторы как правило работают отлично 

на резистивной нагрузке, таких как нагреватели и лампы накаливания. Но, на мой взгляд, вы 

не должны их использовать в электронике, и там, где используется электропривод. Эти вещи 

делаются, чтобы работать при определенных характеристиках электроэнергии. Тиристорные 

регуляторы изменяют эти характеристики, и вы напрашиваетесь на неприятности.

Холодильники могут иметь несколько двигателей, а также современные холодильники 

имеют электронные компоненты. Тиристорные регуляторы  могут стать причиной 

всевозможных проблем в холодильнике, таких, как накопление влаги, замедление скорости 

вращения вентиляторов, проблемы с пуском компрессора и нагревом.

Не менее важно, что тиристорные регуляторы могут привести к аннулированию ГАРАНТИИ 

на ваш холодильник.

Потому, в соответствии с современными требованиями к энергоэффективности, 

современные холодильники уже имеют энергосберегающие функции, встроенных в них. Вам 

не нужен тиристорный регулятор на холодильник … не используйте их!

3-1(b) ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА РАБОТ

Найти себе хорошего дилера, продающего запасные части к бытовой технике. Их можно 

найти в желтых страницах под следующими заголовками:

   • Оборудование

   • Техника, запчасти и расходные материалы

   • Приборы, бытовая техника, ремонт и обслуживание

Стоит позвонить некоторым из них и спросить, занимаются ли они только ремонтом, или 

только продают запасные части, или занимаются и тем и другим. Спросите их, предлагают ли 

они бесплатные консультации по запасным частями которые продают. (Иногда, организации, 

которые предлагают продажу запасных частей и сервис, не захотят вам советовать.) 

Достаточно много на рынке экс- техников официальных сервисов, которые теперь 

занимаются ремонтом частным образом на дому. Они могут быть вашими лучшими 

друзьями. Тем не менее, если вы не хотите надоедать им слишком большим количеством 

вопросов, вам необходимо знать основы, прежде чем начать задавать вопросы.

Некоторые сервисы тоже предлагают услуги по ремонту техники у вас дома. Будьте 

осторожны! Тут может быть конфликт интересов. Они могут попытаться отговорить вас даже 

попытаться исправить собственную машину. Они скажут Вам, что это слишком сложно, что 

для ремонта нужно специальное «руководство», которое есть только в отделе обслуживания. 

Кому вы поверите, мне или им? Не все службы действуют таким образом, но тем не менее.

Если они действительно пытаются помочь вам исправить ее самостоятельно, и вы 

обнаружите, что не в состоянии справится с проблемой, они могут быть лучшим местом, 

чтобы искать помощи в ремонте. Вот хороший совет: после того, что я только что сказал, 

если бы они продали вам эту книгу, то я гарантирую, что они искренне заинтересованы в 

оказании помощи самодельщикам.
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Когда вы идете в магазин запасных частей, перепишите с сервисной таблички марку, 

модель и серийный номер холодильника.

Информация на шильде

Металлическая табличка, как правило, находится внутри двери, как показано на рисунке 1. 

Она также может быть прикреплена к верхнему краю самой двери.
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Рис. 1. Расположение сервисной таблички

3-2 ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 2)

Инструменты, которые вам может понадобиться (в зависимости от диагноза) перечислены 

ниже. Некоторые из них являются необязательными.

Отвертки: как плоские, так и крестовые, два или три размера каждой из них. Лучше 

использовать более короткие, длиной 100-150 мм. Для некоторых  моделей машин позднего 

производства, вам понадобится головки Torx.

Головки: Вам понадобится головки от 6 до 24. Лучше купить набор с трещоткой.

Зажимы «крокодил» с проводами около 12-18 см в длину, для проверки электрических 

цепей. Наверняка имеются в вашем местном магазине электроники. Стоимость: несколько 

долларов за 4 или 5 штук.

Мультиметр: Для проверки электрических цепей. Недорогого будет достаточно, если он 

может измерить «Переменное напряжение» и «Сопротивление» (с пределами Rx1,  RX10). 

Он годится для наших целей.
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Резиновая груша и фен: Для того, чтобы вручную расплавить иней и лед.

Клеммные зажимы и изолента: Для сращивания проводов.

Пассатижи, нож и бокорезы: для резки и зачистки небольших электрических 

проводов.

Ерш для очистки конденсатора:  Для очистки «черной дыры» за вашим 

холодильником, иначе известной как ваш конденсатор. Это длинная, жесткая щетка, 

специально сделанная для выбивания комков пыли из решетки конденсатора. Я 

видел мягкие щетки для бутылок и щетки пылесосов. При их использовании, ни о 

какой чистоте говорить не приходится. Cтоит купить правильный инструмент для 

работы. Они достаточно дешевы.
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Рис. 2. Инструменты для ремонта холодильника
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 3)

Токоизмерительные клещи: Для определения того, находятся ли электрические 

компоненты  под нагрузкой и какой. Очень полезно, но немного дороже, и есть 

альтернативные методы. Если у вас они есть, использовать их, в противном случае 

можно обойтись без них.

Зеркало на кронштейне с удлинителем: осмотр труднодоступных мест под 

посудомоечной машиной и позади панели.

Аккумуляторный шуруповерт или дрель/аккумуляторная отвертка с 

магнитными битами: Для снятия панели, закрепленной большим количеством 

винтов. Это поможет вам сэкономить много времени.

Рис. 3. Дополнительные инструменты для ремонта холодильника

3-3 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИМЕТР И АМПЕРМЕТР

Многие домашние умельцы очень запуганы электрическим током. Это правда, что 

диагностика и ремонт электрических цепей требует немного больше внимательности и 

аккуратности, чем большинство других операций, в связи с опасностью поражения 

электрическим током. Но нет никакой тайны или в вещах, которые мы будем делать. 

Помните правило в разделе 3-4 (1), в то время как вы работаете на цепи, энергию в 

цепь необходимо подать только  на период выполнения измерений, а затем необходимо 

отключить питание, чтобы выполнить ремонт. Вам не нужно иметь дело с теорией. Вам 

будет достаточно иметь возможность установить на мультиметр на необходимый вид 

измерений, подключить провода в нужном месте и считать показания.
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При использовании мультиметра для наших целей, два измерительных провода всегда 

должны быть подключены к "+" и "-" разъемам на мультиметре. (Некоторые 

мультиметры иметь более двух разъемов.)

3-3 (а) Измерение напряжения (рис. 4)

Установить предел измерения мультиметра на напряжение переменного тока с 

диапазоном 750В. Например, если есть диапазоны 200В и 750В и то для измерения 

напряжения 220В мультиметр надо выставить на предел 750В.

Присоедините щупы мультиметра к источнику напряжения, таким как контакты или 

разъемы двигателя, где вы проверяете напряжение. (Пользуйтесь для измерения 

только щупами, не пользуйтесь зачищенными проводами, особенно гибкими 

многопроволочными!) Если вы пользуетесь стрелочным мультиметром, стрелка будет 

прыгать вверх и необходимо для чтения показаний дождаться устойчивого положения 

стрелки. Возможно, вам придется пересчитать масштаб показаний в голове. Например, 

если вы используете предел 250 В и шкала имеет «25» делений, значит одно деление 

шкалы будет соответствовать 10В. Если стрелка показывает 12 делений, то напряжение 

будет 120В.

Рисунок 4: Проверка  напряжения
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3-3 (b) Проводимость (сопротивление) (рис. 5)

Слово «проводимость» или «сопротивление» не должно вас пугать. Это происходит от 

слова «проводить». В электрической цепи электричество должно поступать от источника 

питания к потребителю энергии. Если есть разрыв в цепи, то она не является 

непрерывной и  не имеет сопротивления. «Хорошая» проводимость означает, что нет 

разрыва в цепи.

Например, если вы испытываете нагревательный элемент, чтобы узнать сгорел он или 

нет, необходимо попытаться пропустить небольшое количество энергии через него. 

Если он сгорел, будет разрыв в цепи и электричество не будет течь, и ваш 

измерительный прибор не будет показывать  проводимость.

Это именно то, что делает  ваш мультиметр, измеряя сопротивление. Он обеспечивает 

небольшой электрический ток (используя встроенную батарею) и показывает, как 

быстро течет ток. Для наших целей не имеет значения как быстро течет ток, важно 

только то, что ток есть вообще.

Рисунок 5: Проверка сопротивления (проводимости)
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Для использования мультиметра для проверки сопротивления, установить 

переключатель на (сопротивление) R х 1, на самый малый диапазон. Прижмите щупы к 

друг к другу металлическими концами. Стрелка должна уйти на правую сторону шкалы и 

показать «0»  «сопротивление» в диапазоне  «Ом». Если стрелка не показывает ноль 

Ом, настроить дисковый переключатель на передней панели прибора, чтобы он читал 

ноль. Если вы не можете добиться ухода стрелки на ноль при замыкании щупов, 

батарея в мультиметре разряжена, замените ее.

Если вы тестируете скажем нагреватель, сначала убедитесь, что  провода не 

подключены к чему либо еще, особенно к источнику питания. Если провода нагревателя 

по-прежнему соединены с чем-то, вы можете получить измерение сопротивления через 

что либо еще. Если при измерении на нагревателе будет напряжение, вы будете 

сжигать ваши мультиметры мгновенно и возможно травмируете себя.

3-3 (с) Амперметры

Работу амперметра это немного сложнее объяснить, не вдаваясь в большое количество 

электрической теории. Если у вас есть амперметр, то вы, вероятно, уже знаете, как его 

использовать.

Амперметры дороги. А для наших целей, есть и другие способы, чтобы определить, 

исправен ли тот или иной компонент или нет. Если у вас его нет, можете пропустить 

этот раздел.

Для наших целей, амперметры это еще один способ проверки целостности цепи, не 

врезаясь в систему и не отключая питание от того элемента, который мы тестируем.

Амперметры измеряют ток в амперах, протекающий через провод. Чем больше ток, 

который течет по проводам, тем больше плотность магнитного поля или потока, 

возникающего вокруг провода. Амперметр измеряет плотность этого потока, и, 

следовательно, величину тока, протекающего через провод. Для определения 

целостности цепи для наших целей, мы можем узнать токопотребление отдельного 

компонента (мы не измерим случайно ток, который идет через другие компоненты). Если 

компонент потребляет ток – его цепь цела.

Чтобы использовать амперметр, сначала убедитесь, что это он поставлен в 

соответствующий режим (от 0 до 10 или 20 ампер). Вы можете проверить то в 

изолированные проводах, ведущих непосредственно к компоненту. Установите 

амперметр, закрыв петлю магнитопровода амперметра вокруг провода и считайте 

показания. (Рис. 6)

Например у вас есть проблемы с поиском провода, скажем, ТЭНа оттайки, который вы 

проверяете, потому что провода заморожены в куске льда.
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Рисунок 6: Использование амперметра

Если отключить все системы, кроме нагревателя, чтобы он был единственным 

потребителем энергии, то вы можете легко и доступно проверить ток через сетевой шнур 

питания. Ток должен быть таким, который потребляет нагреватель.

Это довольно легко сделать. Поверните переключатель «Экономия энергии»  на «эконом» 

положение, чтобы отключить анти-запотевание нагревателей (см. раздел 4.1.) Закройте 

дверь холодильника, чтобы выключить свет внутри холодильника. Установите таймер 

размораживания в режим размораживания. Это остановит компрессор, а также 

активизирует процесс оттайки нагревателем (если он работает, ... но мы ведь это и 

проверяем)
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Снимите нижнюю заднюю панель из холодильника и найдите, где основной кабель 

питания разделяется в двух направлениях. (См. Рисунок 7) Проверяем один провод 

(только один провод!) на наличие тока. Там еще может быть под нагрузкой 

крошечной нагреватель  на поддон размораживания , но потребляемый им ток 

незначителен для наших измерений (и им можно пренебречь). Если у вас есть 

существенный ток, он должен проходить через нагреватель оттайки. Если тока нет, 

ТЭН оттайки или защитный термостат вероятно неисправен.

Рисунок 7: Измерение потребляемого тока 

3-4 Капитальный ремонт и меры предосторожности

1) Всегда отключайте от сети (выдернув вилку или отключив автомат) холодильник, перед 

его разборкой. Если вам нужно подключить холодильник, чтобы выполнить тест, 

убедитесь, что все оголенные провода или клеммы прикручены или изолированы. Подайте  

на устройство напряжение только на то время, чтобы выполнить все, что вы хотите 

проверить, затем отключите питание.

2) НИКОГДА не отковыривайте лед вокруг испарителя острым инструментом или ножом. 

Велика вероятность прокола испарителя и вам, вероятно, в конечном итоге придется 

покупать новый холодильник. Используйте теплую воду или фен, чтобы расплавить лед. 

Если вы пользуетесь феном, будьте осторожны чтобы вода не попала в него и вы не 

получили удар электрическим током.

Еще лучше, если у вас есть время и терпение, оставьте холодильник открытым на 

несколько часов, и пусть лед тает естественным путем. Вы можете удалить большие, 

свободные куски льда в отсеке испарителя  вручную, но убедитесь, что нет никаких 

электрических проводов вмороженных в куски льда, прежде чем начать извлекать их.

3) Всегда повторно устанавливайте уплотнения, тепловые экраны, пенополистирольную 

изоляцию, или панели, которые вы сняли. Они там не просто так.
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4) Возможно вам придется опустошить ваш холодильник или морозильную камеру на 

время ремонта. Если у вас нет другого холодильника, чтобы сохранить пищу, вы можете 

обойтись кусками льда и картонной коробкой обмотанной полотенцами на короткое время. 

Никогда повторно не замораживайте мясо, а если оно уже оттаяло, готовьте его и 

используйте позже.

5) Если это руководство выступает за замену компонента, замените его! Вы можете 

обнаружить вентилятор, который остановился без всякой видимой причины. Иногда вы 

можете провернуть его пальцем и запустить снова. Ключевыми словами здесь является 

видимая причина. Существует причина чтобы заменить его. Если вы собираетесь 

установить его обратно, есть очень высокий риск, что он будет останавливаться. Если это 

произойдет, вам придется начинать ремонт вашего холодильника снова и снова. Там 

может быть износ в подшипниках, или он может работать только, когда жарко, или холодно 

... Есть сотни различных "что, если ..". Компоненты, упомянутые в этой книге будут стоить 

вам в районе десяти или двадцати долларов. Не мелочитесь, замените компонент.

6) Проблемы размораживания холодильника  могут появиться через неделю или больше, 

если вы не решите эту проблему с первого раза. Это зависит от того, как долго это займет 

обмерзание испарителя, чтобы заблокировать поток воздуха снова. После фиксации 

проблемы размораживания, следите за признаками рецидива, по крайней мере неделю. 

Чем раньше вы поймете, тем меньше льда у вас будет таять.

7) Вы можете остановить работу компрессора с помощью таймера размораживания или 

отключив питание к холодильнику, или просто отсоединив вилку из розетки. Однако, если 

вы попытаетесь перезапустить его в течение нескольких минут, он не сможет запуститься, 

и вы можете услышать жужжание и щелкающие звуки. (См. раздел 5-3 (е)). Если система 

не имела достаточно времени для выравнивания давления, при попытке запуска 

двигатель компрессора не сможет преодолеть слишком большое обратное давление в 

системе. В этом нет ничего страшного. Просто отключите питание с компрессора всего на 

несколько минут до перезапуска компрессора.

8) Не смазывайте таймеры или двигатели, упомянутые в данном руководстве. Они 

постоянно самосмазывающиеся. В условиях холода, масло станет более вязким и 

увеличит трение, а не уменьшит его. Если у вас есть заклинивший вентилятор двигателя  

или таймер, замените его.
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Глава 4

Компрессор работает, но холодильник не морозит

Проверка / регулировка управления

Проверьте загрязненность 

конденсатора хладагента

Очистить конденсатор 

хладагента

Проверьте вентилятор 

конденсатора хладагента

Проверка работы вентилятора 

испарителя

Заменить блок или 

неисправный двигатель

Заменить блок или 

неисправный двигатель, 

заменить выключатель двери

Чрезмерный лед образуется в морозильнике?

Только на вентиляторе 

воздуховода 

испарителя
Где?

На испарителе

Испаритель холодный?

Проверка / замена 

управления 

замораживанием

Проверка компрессора / 

зарядки фреоном 

(вызвать техника)

Неравномерное 

замораживание

Равномерный 

твердый лед
Проверить/очистить 

дренаж

Проверить образование 

инея и равномерность 

замораживания

Снежный лед, толстая 

шуба

В аппарате есть 

разморозка горячим 

фреоном?

В аппарате есть 

Whirlpool 

льдогенератор?

Проверить систему 

разморозки: таймер, 

электромагнит подачи 

горячего фреона, заменить 

неисправные компоненты

Проверить систему 

разморозки: льдогенератор, 

нагреватель, защитный 

термостат, заменить 

неисправные компоненты

Проверить систему 

разморозки: таймер, 

нагреватель, защитный 

термостат, заменить 

неисправные компоненты

Нет

Нет

Нет

Нет

Да Да

ДаДа

Компрессор работает, но холодильник не морозит

Прежде чем выполнять какие-либо испытания в этой главе, убедитесь, что компрессор 

работает. Если он не работает, см. в главу 5.

Некоторые холодильники очень тихо и их звука может быть почти не слышно. Если вы не 

слышите работу вашего  холодильника и не ощущаете вибрацию компрессора, необходимо 

продолжить исследования дальше.

Во-первых, попробуйте поставить управление холодильником в положение  «выключено» или 

отключить холодильник чтобы остановить компрессор. Вы слышите или чувствуете разницу? 

Если да, то компрессор работал. Подождите несколько минут перед включением компрессора 

обратно для диагностических проверок. Необходимость ожидания перед перезапуском  

объясняется в разделе 3-4 (7).
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Если при выполнении вышеуказанных испытаний вы не почувствуете разницу, попробуйте 

выполнить «прослушивание с помощью отвертки».  Открыв заднюю панель, доберитесь до 

компрессора и прижмите металлический конец длинной отвертки к компрессору, а 

пластмассовую ручку к уху. Вы должны услышать работу компрессора. Если вы не можете 

добраться до компрессора, но у вас есть амперметр, проверьте потребляемый ток 

компрессора. Если компрессор работает, он должен потреблять около 3 ампер.

4-1 УПРАВЛЕНИЕ

Если компрессор работает, а в вашем холодильнике тепло в обоих отсеках (или не так 

холодно, как обычно, то есть холодно, но мясо тает) сначала надо проверить ваши 

средства управления. Вы никогда не узнаете, если ваши дети накрутили там что нибудь. 

Установите все регулировки на средние настройки. См. в раздел 7-1  некоторые интересные 

истории на эту тему про детские шалости.

Внутри или морозильной камеры холодильника или снаружи найдите хотя бы два элемента 

управления, типа ручки с метками.

Один из них, называемый управлением уровнем охлаждения, представляет собой 

электрический выключатель, который запускает и останавливает компрессор в зависимости 

от температуры, измеряемой внутри отсека.

Другая ручка управляет воздушной заслонкой, которая регулирует небольшое количество 

воздуха, который проходит в холодильный отсек во время работы вентилятора испарителя . 

(См. раздел 1.3)

В некоторых холодильниках  открытие воздушной заслонки реализовано не с ручным 

управлением. Они могут управляться термомеханически или даже электрически, с 

помощью процессора, такого как ADC (адаптивное управление размораживанием). Но, как 

правило, всегда есть ручка для установки температуры, которую вы хотите выставить в 

каждом отделении.

Любая ручка может иметь десяток разных надписей: «контроль холодильного отделения», 

«контроль морозильного отделения», «контроля за отделением пищевых продуктов» и т.д. 

Определение, какая чем управляет может быть немного запутано. Если ручка имеет 

настройку «выключено», которая останавливает компрессор, то это управление 

замораживанием.

В отсутствие положения «выключено», самый простой способ отличить – это потянуть и 

снять пластиковую ручку управления. Управление охлаждением, как правило, имеет 

широкий хвостовик и узкий хвостовик. (См. рисунок 8) Ручка воздушной заслонки, как 

правило, одевается на пластиковый или металлический «D»-образный стержень (круглый 

вал со срезом), хотя это не всегда так.
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Рисунок 8: Идентификация ручек управления 

охлаждением и воздушной заслонкой 

Если имеется одна ручка для морозильного отдела и одна для продуктового отдела, ручка 

морозильного отдела управляет степенью охлаждения, а ручка продуктового отдела 

воздушной заслонкой.

Если ручки не удалось снять, или вы все еще не уверены, какая ручка чем управляет, 

попробуйте положить руки перед вентиляционными отверстиями в продуктовом отделе и 

покрутите элементы управления. Убедитесь, что вентилятор испарителя работает, для 

этого надо нажать и зафиксировать микровыключатель двери. Если вы изменяете открытие 

воздушной заслонки, должно быть обнаружено различие в силе в воздуха с низкого до 

высокого значения.

Часто первое, что люди делают, когда в холодильнике становится слишком тепло, это 

поворачивают обе ручки управления на позиции наибольшего холода. Так делать 

неправильно. Что касается управления охлаждением, настройки на максимальный холод  

будут держать компрессор в работе дольше и сделают много холодного воздуха.

Но поворот в воздушной заслонки в холодные настройки закрывает вентиляционные 

отверстия в продуктовое отделение. Много холодного воздуха производится, но 

большинство этого воздуха остается в морозильной секции, а в отделе продуктов питания 

на самом деле становится теплее.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕГУЛИРОВОК:

Управление температурой в «Овощном» или «Мяснмм» отделениях обеспечивает лучшую 

сохранность  овощей или контролирует температуру в мясном отделении:

Это могут быть небольшие нагреватели или это могут быть отдельные воздушные 

заслонки, которые контролируют поток воздуха в этих отсеках. Идея состоит в том, чтобы 

сохранять продукты в отделении при другой температуре, более оптимальной для 

специфической пищи, отличающейся от остальной продуктового отсека. Некоторые 

высококачественные холодильники даже используют термистор управляющий воздушной 

заслонкой, и довольно экзотических технологии, такие как полупроницаемые мембраны 

для контроля влажности в этих отсеках.

 

Кондиционеры масла: 

Опять же, небольшие обогреватели, которые держат отсек для масла  при температуре 

отличной от продуктового отсека.

Выключатель «Энергосбережение»:

Если вы живете в теплом и влажном климате, то вы можете иметь проблемы с появлением 

конденсата на внешней поверхности холодильника. Это видно как «запотевание». Так 

называемое «Энергосбережение» переключает управление небольшими обогревателями 

низкой мощности  в дверных панелях, которые предотвращают образование конденсата на 

наружных панелях, повышая их температуру. В «экономичной» позиции, нагреватели 

выключены.

Если у холодильник возникли проблемы с охлаждением, часто первым признаком будет 

то, что на срединной перегородке вы начинаете чувствовать тепло.

Рисунок 8а: Запотевание на перегородках 
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4-2. КОНДЕНСОР ХЛАДАГЕНТА И ЕГО ВЕНТИЛЯТОР

Проверьте конденсатор хладагента и вентилятор конденсатора хладагента.

Расположение наиболее распространенных типов конденсаторов хладагента показаны на 

рис. 9 А , 9B  и 10. Любой тип конденсатора может использоваться на холодильнике с 

нижним расположением морозильника, верхним расположением морозильника или в 

холодильнике side-by-side.

РИСУНОК 9A: У конденсора, смонтированного сзади, нет конденсорного вентилятора. 

Потоки воздуха двигаются по нему путем конвекции; теплые воздушные потоки поднимаются 

и воздух заменяется более холодным воздухом снизу. Некоторые из этих конденсоров 

оборудованы металлическими пластинами.

РИСУНОК 9B: Конденсоры, смонтированные снизу, имеются во многих моделях. 

Большинство похоже на теплоотвод или решетку в нижней части холодильника позади 

нижней панели. Конденсорный вентилятор перемещает воздух по этим конденсорам.

Рисунок 9B: Конденсор установленный в нижней части 

Рисунок 9А: Конденсор установленный в задней части 
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РИСУНОК 10: Еще один довольно распространенный тип с нижним расположением 

конденсатора хладагента, это свернутая полая металлическая пластина, доступная через 

нижнюю панель холодильника.

Рисунок 10: Компрессор (большинство моделей) Вентилятор 

Конденсора (большинство моделей с нижним расположением 

конденсора) конденсор (Frigidaire & GE-типы)

Вентилятор конденсатора хладагента может быть установлен в разных местах. Обычно 

он легко доступен при снятии нижней панели. На рисунках 10 и 11 показано наиболее 

распространенное расположение для вентиляторов конденсатора хладагента.

Диагностика и ремонт

Если у вас холодильник с задним расположением конденсатора хладагента, убедитесь 

что ничего не мешает прохождению потока воздуха сзади вашего холодильника.

Если у вас холодильник с нижним расположением конденсатора хладагента, снимите 

нижнюю панель в передней части холодильника и посмотрите внутрь, используя 

мощный фонарик. Если у вас есть дети или собаки, или если ваша сушилка для одежды 

установлена рядом, то очень велик шанс иметь забитую мусором решетку конденсатора 

хладагента.

Совсем немного пыли это нормально, но все же может быть достаточно чтобы 

блокировать поток воздуха полностью. Почувствуйте постоянный приток теплого 

воздуха со стороны поддона, это должно быть очевидно (см. рисунок 11). Очистите 

конденсатор хладагента щеткой. (Примечание: Некоторые конденсаторы хладагента 

могут быть доступны через заднюю панель).

ВНИМАНИЕ: При чистке конденсатора хладагента, надо сделать это тщательно, но не 

переусердствуя. Не повредите проводку под холодильником. Кроме того, вы можете 

протереть вентилятор конденсатора кистью. Не слишком беспокойтесь о этом, вы 

скорее всего не повредите двигатель вентилятора. 

Если поток воздуха значительно улучшается, то возможно это была единственная 

проблема.
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После очистки конденсатора хладагента, снимите нижнюю заднюю панель с 

холодильника. Убедитесь, что вентилятор конденсатора работает и не заблокирован 

посторонними предметами, проводами и т.п..

Рисунок 11: Конденсатор хладагента с нижним расположением. 

Общий вид, воздушный поток, и чистка.

Убедитесь, что вы правильно установили нижнюю заднюю  панель на место! Если 

она отсутствует, сделайте ее из куска из гофрированного картона и закрепите ее на 

существующие винты. Она имеет очень важную функцию направлять поток воздуха под 

холодильник, чтобы вентилятор конденсора тянул воздух через конденсор, а не затягивал 

воздух через заднюю часть холодильника. (Рис. 12)

Рисунок 12: Распределение воздуха при отсутствии нижней панели. 
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Если вентилятор конденсора останавливается и он ничем не заблокирован, замените 

вентилятор. Они стеклопакета и не может быть восстановлен.

Замена двигателя вентилятора конденсора может быть грязной и трудной работой. Есть два 

наиболее часто используемые типы крепления, (рис. 13) на кронштейне (наиболее 

распространенный) и на опорной стойке.

Рисунок 13: Типовое крепление двигателя вентилятора. 

Как правило, легче всего снять кронштейны или стойку вместе с вентилятором из места 

установки в холодильнике. При установке нового двигателя с кронштейном крепления, 

возможно будет легче ослабить кронштейны на двигателе, пока вы не сможете наживить 

крепежные винты в отверстия. Провода могут быть укорочены и вновь присоединены в 

связи с опрессовкой на разъемах или при присоединении проводов гайкой и изолентой.

Даже если вы найдете загрязненный конденсор или остановку вентилятора конденсора, 

то хорошая идея провести остальные тесты, описанные в этой главе, чтобы быть 

уверенным, что вы решили проблему.

4-3 Вентилятор испарителя

На некоторых моделях вентилятор испарителя отключается дверным выключателем, 

когда вы открываете двери холодильника. Таким образом, когда проводится устранение 

неисправностей вентилятора испарителя, вы должны замкнуть дверной контакт.

Откройте дверь морозильной камеры, нажмите все дверные выключатели и прослушайте 

вентилятор испарителя. Если вы не слышите его работу, есть проблемы. Он может быть 

заблокирован льдом  или возможно изношен и остановился. Может быть поврежден 

дверной выключатель. Если вы слышите работу вентилятора испарителя, но не 

чувствуете сильный приток морозного воздуха из проема морозильной камеры, то вы, 

вероятно, имеете проблемы с замораживанием, см. раздел 4.4.
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Если вентилятор испарителя не работает, вам придется снять всю панель испарителя, как 

описано в разделе 4.4 для доступа к вентилятору. Посмотрите сначала на отдельную 

панель вверху морозильной камеры, где находится вентилятор (рис. 14). Проверьте все, 

что может блокировать вентилятор, в том числе лед из системы размораживания или из-

за проблем с охлаждением. Если что-то блокирует вентилятор, уберите это. Если 

блокировка происходит из-за снега и льда, вы должны исследовать источник образования 

льда и решить проблему.

Рисунок 14: Панель для доступа к вентилятору испарителя

Нажмите на переключатель двери. Если ничего не блокирует вентилятор и не слышно его 

работы, проверьте, приходит ли напряжение на двигатель вентилятора (с зажатым дверным 

выключателем конечно).

Если напряжение на разъемах вентилятора есть, вентилятор неисправен. Замените его. 

Если нет напряжения на двигателе вентилятора, дверной выключатель может быть 

неисправен. Выключите холодильник и вытащите из корпуса дверной выключатель. 

Возможно, вам придется сломать его, чтобы достать. Проверьте напряжение на 

выключателе. Если переключатель неисправен, замените его. (Рис. 15).
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Рисунок 15: Типичный выключатель вентилятора и  дверной выключатель

Двигатель вентилятора испарителя работает медленно

Иногда вентилятор испарителя работает медленнее, чем следовало бы. Это может быть 

трудно диагностировать. Это может привести к образованию льда во внутренних 

воздуховодах. 

Если вы слышите шумы типа «свиста» или «трели», исходящие из самого вентилятора 

или с внутренней морозильной камеры или продуктового отделения, это вероятно, шум из 

двигателя вентилятора испарителя. Подшипники изношены и стали подклинивать. 

Замените двигатель с вентилятором.

Как я уже сказал, медленный вентилятор испарителя может быть очень трудно 

диагностировать. Обычно это делается по звуку и по опыту. Скорее всего, если он звучит 

странно или медленно, это неисправность. Попробуйте заменить его. Они не дорого стоят.

Замена двигателя вентилятора испарителя 

При замене двигателя вентилятора, вы должны убедиться, что направление вращение 

нового двигателя вентилятора такое же, как у старого. Самый простой способ сделать это 

- найти затенение полюсов на старом двигателе вентилятора (рис. 16).

Если они находятся на противоположных углах от тех, которые есть на новом статоре 

двигателя вентилятора, то это является достаточно простой задачей перевернуть новый 

ротор в его статоре. Осторожно снимите винты сепаратора и просто поверните ротор 

вокруг вала.
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Рисунок 16: Двигатель вентилятора испарителя

4-4 ПРОБЛЕМЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

Извлеките все из морозильника, включая все продукты питания и полки. Не снимайте 

льдогенератор (если установлен).

Посмотрите и потрогайте покрытие нижней или задней панели  морозильной камеры. 

Они покрыты льдом?

В моделях с верхним расположением морозильника отверстия в верхней части 

продуктового отсека, которые ведут к испарителю, забиты льдом?
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Есть ли формирования льда или большого количества воды на потолке продуктового 

отсека?

Если ответ да на любой из этих вопросов, то возможно есть проблемы с 

размораживанием.

Если вы подозреваете, что это проблема размораживания, сначала снимите 

льдогенератор. Вы увидите съемную панель, закрывающую всю заднюю или нижнюю 

часть морозильной камеры. Там может быть от 6 до 10 и более винтов крепления. (Рис. 

17, 18 и 19) В некоторых моделях есть световые накладки прикрепленные к панели, вы 

можете увидеть это устройство с боковых сторон.

Рисунок 17:  Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха 

(типовые Side-by-Side аппараты)
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Бывает, что холодильник иногда  весьма трудно разобрать. Убедитесь, что питание в 

холодильник отключено, до разборки любой электрической цепи.

На некоторых моделях с испарителем снизу, возможно вам придется удалить некоторые 

пластмассовые накладки вокруг дверного проема для доступа к  винтам панели 

испарителя. (Рис . 19) Будьте очень осторожны, пластиковое литье может быть хрупким 

и легко ломаться. Пластиковые детали будут гнуться, просто сдвигайте их медленно. Вы 

можете даже попробовать немного нагреть их феном чтобы размягчить, но надо быть 

очень осторожным, чтобы не повредить пластик.

Рисунок 18:  Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха 

(модели с верхним расположением морозильной камеры)
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Панели могут быть приморожены к испарителю; будьте осторожны, чтобы не погнуть 

или не сломать их. Иногда стоит взять несколько дополнительных минут и растопить 

лед. Это, как правило, может быть достигнуто путем размещения сковороды с горячей 

водой в различных местах панели, или продувкой теплым воздухом из фена. Не 

растапливайте весь лед, только до той степени, чтобы отсоединить панели. Пусть 

большинство льда останется там, чтобы в дальнейшем вы могли диагностировать 

проблему.
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Рисунок 19:  Доступ к панели испарителя, расположение и поток воздуха 

(модели с верхним расположением морозильной камеры и нижним 

расположением испарителя)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Термостат оттайки размыкается при температуре где-то между 

4°С и 32°С градусов, в зависимости от модели вашего холодильника. Большинство - 

между 10°С и 21°С. Он не замкнется вновь, пока температура значительно ниже 0°С. 

Лед достаточно холоден, чтобы держать термостат замкнутым, но недостаточно 

холоден, чтобы замкнуть его снова, если термостат разомкнется. Поэтому, когда 

вы диагностируете проблемы оттайки, то хорошая идея попытаться избежать 

плавления льда и размыкания термостата, пока вы не сделали свой диагноз. Если 

термостат разомкнется, прежде чем вы имели возможность убедиться, что 

нагреватель работает, вам придется обойти этот компонент и замкнуть 

контакты вручную. На некоторых моделях, это предполагает резку, зачистку и 

сращивание проводов. Не трудное дело, но это дополнительный шаг по 

необходимости, в первую очередь будьте очень осторожны при оттаивании льда.

Некоторые из теплоизоляционных панелей могут быть пропитаны влагой и возможно 

сломаются, когда вы будете снимать их. Это нормально, просто высушите их как 

следует и ставьте обратно как можно аккуратнее.

ТИПЫ ИСПАРИТЕЛЕЙ 

Существует бесчисленное множество различных конструкций для испарителя и его 

вентиляторов и воздуховодов, но почти все разновидности относительно просты и легко 

прослеживаются.

Испаритель выглядит как группа обернутых алюминиевых трубок, как правило с 

ребрами. Ребра имеют острые края, будьте осторожны, чтобы не поранить ваши руки об 

них.

Пластинчатые испарители похожи на серебристую алюминиевую пластину, иногда в 

виде ящика. Есть много вариантов, но большинство являются вариациями из трех 

типов, изображенных на Рис . 20.

Модели с задним испарителем, испаритель установлен вертикально на внутренней 

стороне задней стенки холодильного отделения. Это могут быть модели и с нижней 

морозильной камерой, side-by-Side (Рис . 17) или модели с верхним расположением 

морозильного отделения  (Рис . 18).

Модели с нижним испарителем, испаритель установлен горизонтально (ровно) под 

панелью на дне морозильной камеры (Рис . 19). Как правило, это только модели с 

верхним расположением морозильника.
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Рисунок 20:  Типичные конструкции испарителей.

Когда вы снимите панель испарителя, изучите качество льда, что намерз на 

испарителе. Он матовый и большим слоем, блокирующий поток воздуха, или это просто 

тонкий белый иней? Есть ли у него пушистые (снежные) белые наросты, или это твердая и 

прозрачная или слегка молочно-белая корка?

Проверьте структуру обмерзания. - Испаритель матовый на одном или двух контурах, и 

чистый на остальной части? Или довольно равномерно матовый? Или не матовый везде?

На моделях с испарителем сзади изучите поддон прямо под испарителем. Он чистый, или 

наполнен льдом?

Каждый из этих симптомов указывает на разные проблемы. Если у вас твердый лед, см. 

главу 6. Если нет матовых клонтуров, или только один или два, см. «НЕРАВНОМЕРНОЕ 

ОБМЕРЗАНИЕ», раздел 4-8. Если вы видите тонкий ровный белый слой льда на 

испарителе, и нет льда в поддон размораживания, система размораживания вероятно, в 

порядке; перейдите в раздел 4-9. Если у вас много белого снежного льда, продолжайте 

чтение.
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4-5 СИСТЕМЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Если лед на внешний вид  снежный и белый , у вас есть проблемы с размораживанием. 

Имеются три основных компонента  системы размораживания: таймер оттайки, нагреватель 

оттайки и аварийный термостат.

4-5 (а) ТАЙМЕРЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ И АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТТАЙКОЙ

В самых старых холодильниках и некоторых более новых, таймер с приводом от отдельного 

двигателя  (рис. 21) используется для остановки компрессора и начала цикла 

размораживания. Этот таймер определяет, как часто и как долго происходит цикл 

размораживания. Это фиксированный цикл, например, в холодильнике может цикл 

охлаждения длится в течение 10 часов и 20 минут цикл размораживания.

Рисунок 21: Типичные механические таймеры размораживания. 

Есть один тип старого холодильника, который использует другой вид моторизованных 

таймеров. Если у вас Whirlpool или Kenmore, холодильник с гибким лотком для 

приготовления льда, таймер размораживания  интегрирован в ледогенератор. Это НЕ 

отдельный компонент, как это показано на Рис . 21. На самом деле, используете ли вы его 

для приготовления льда, или нет; он работает постоянно на время вашего цикла оттайки. 

Если у вас есть проблема с размораживанием  и у вас есть одна из этих машин, следуйте 

инструкциям в разделе 4-6.
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В настоящее время, холодильники делаются как можно более эффективным, не в 

последнюю очередь благодаря государственным требованиям к энергетической 

эффективности. Нагреватели размораживания  используют много энергии, поэтому 

конструкторы минимизируют общее количество времени, которое нагреватель находится под 

напряжением. Хитрость заключается в достижении баланса, то есть, сохраняя испаритель 

чистым от льда, что необходимо для эффективной передачи тепла, а нагреватель включать  

как можно меньше.

В практическом плане это означает пытаться сократить длительность цикла 

размораживания (время работы нагревателя), и увеличить интервал между оттайками 

(промежуток времени между циклами оттайки).

Очевидно, холодильники работают в широком диапазоне условий, которые влияют на объем 

и скорость отложений льда. Эти факторы включают в себя влажность и температуру 

воздуха, влажность и температуру пищи которую вы положили в холодильник, образование 

льда в морозильнике при частом открытии и закрытии двери.

Например, если вы уходите в отпуск на неделю, холодильник очевидно не будет 

открываться в течение долгого времени. Менее влажный воздух будет поступать в 

холодильник, чем если бы кто-то был дома и открывал и закрывал дверь. Отложения льда 

будут происходить гораздо медленнее, чем обычно, так что холодильник будет не нужно 

размораживать так часто, как обычно. Также цикл охлаждения будет проходить реже,  время 

работы компрессора будет короче и реже.

Конструкторы используют микропроцессоры (микросхемы) для адаптации времени и 

длительности промежутков размораживания, чтобы компенсировать различия и изменения в 

условиях эксплуатации. Такой метод называются Адаптивный Контроль Разморозки, обычно 

сокращенно ADC (Adaptive Defrost Control).

Чтобы принимать решения о правильной длительности и интервале оттайки, модуль 

управления должны иметь входные данные об условиях в которых холодильник работает в 

текущий момент. Каждый производитель использует различные логические схемы и 

входящие данные, такие как: время открывания двери, время работы компрессора, 

продолжительность предыдущего цикла размораживания,  продолжительность и 

периодичность открывания дверей.

Информация о открывании двери  берется модулем управления с концевого выключателя 

двери - того самого, который контролирует внутреннее освещение холодильника. Если 

лампочка не работает, в модуле будет по-прежнему накапливаться время открытия двери. 

Если концевой выключатель двери не работает, следующее размораживания будет 

происходить слишком быстро или слишком медленно.

В некоторых моделях даже есть режим «отпуск», например, если дверь не была открыта за 

72 часа, холодильник размораживается не так часто, 

Некоторые модули управляют и другими функциями холодильника, такими как 

приготовление льда и открытием и закрытием электрических воздушных заслонок.

Частота оттаиваний также может быть сокращена при определенных обстоятельствах. 

Например, в ADC запрограммировано максимальное время работы нагревателя, скажем 16 

минут. Если нагреватель включен на максимальное время, не будучи остановленным 

термостатом, микропроцессор предположит, что не весь иней растаял, и запустит 

следующий цикл оттайки гораздо раньше.
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Timer may be found in 

virtually the same 

locations in top- or bottom 

freezer models or side-by-

sides.

May be behind lighting 

panel.

Timer may be located 

inside the freezer section 

of certain bottom freezer 

models.

Рисунок 21: Места установки таймера размораживания. 
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ТАЙМЕР РАЗМОРАЖИВАНИЯ  И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЯ ADC 

Механический таймер размораживания может быть немного трудно найти. Они в разных 

местах в разных моделях. Часто они крепятся под крышкой или на кронштейне, который 

скрывает все кроме настроечного регулятора. На рисунке 21 показана несколько другой 

тип таймера и как таймер может выглядеть, как устанавливается; на Рис . 21А 

приведены некоторые типичные места установки.

ADC модули устанавливаются в местах подобных  для таймера размораживания. 

Однако, они не выглядят так же, как механический таймер.

Будучи платой с микросхемами, они не имеют вращающихся шестеренок; 

размораживания реализовано по-другому по сравнению с таймерами (См. раздел 4-5 

(d)). Рисунок 21B показан типичный ADC модуль. Самый простой способ распознать их - 

посмотреть маркировку соединений жгута, обычно это компрессор, оттайка, L1 и L2. 

Часто в соединениях есть маркировка для термостата размораживания, иногда 

приходится проверять соединения.

Рис . 21В: Типовой модуль адаптивного размораживания.
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4-5 (b) ТЭН ОТТАЙКИ

Нагреватели размораживания  всегда находятся в отсеке испарителя. См. рис 22A, 

22B, 22C и 22D чтобы посмотреть типы и места размещения. Есть три наиболее 

часто используемые конструкции:

Рисунок 22: Cтеклянная трубка нагревателя оттайки

Рисунок 22А: Места установки стеклянной трубки нагревателя оттайки 

(типично для Side-By-Side)
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Нагреватель оттайки в стеклянной трубке: нагревательный элемент заключен в 

стеклянную трубку, установленную под испарителем. Иногда две или три небольшие 

стеклянные трубки с нагревателями могут использоваться вместо одной большой, обычно 

такой тип применяется в холодильниках side-by-sides.

Рисунок 22B: Места установки стеклянной трубки нагревателя оттайки  

(типично для холодильников с верхней морозильной камерой)
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Нагреватели в алюминиевой трубке: Эти нагреватели выглядят как трубка испарителя  

и впрессованы в ребра испарителя. Они обычно используются на моделях с нижним 

испарителем. Самый простой способ увидеть нагреватель - искать толстые, с резиновым 

покрытием провода, ведущие к нему, по одному на каждом конце. Часто встречаются 

разъемы на обмотку испарителя, следите за этим при снятии нагревателя.

Рисунок 22C: Типичное место установки алюминиевой трубки нагревателя оттайки 
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Открытые нагревательные элементы: Располагаются чаще всего в верхней морозильной 

камере в моделях с задним расположением испарителя. Элемент не имеет защитных 

труб и толстой изоляции и находится под испарителем в форме большой "U". 

Вы должны проявлять осторожность при обращении с этими нагревателями во избежание 

возможных ожогов. Все они работают при высокой температуре, и стеклянная трубка с 

нагревательным элементом  светится красным светом даже во время работы.

Рисунок 22D: Типичный открытый элемент нагревателя оттайки
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4-5 (с) ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Защитный термостат будет находиться где-то в отделе испарителя, как правило на самом 

испарителе (на пружинном зажиме), на боковой или задней стенке отсека. 

Он выглядит как небольшой цилиндрический диск примерно 25 мм или около того в 

диаметре и около 20-25 мм толщиной (рис. 23)

Он соединен последовательно с нагревателем размораживания, когда он размыкается, 

нагреватель выключается. Один из двух проводов нагревателя приведет непосредственно 

к нему.

Рисунок 23: Места установки защитного термостата 

http://www.elremont.ru


44

WWW.ELREMONT.RU

4-5 (d). ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СИСТЕМЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 

Размораживание начинается тогда, когда таймер включает нагреватель оттайки. Таймер 

может быть механическим и с приводом от двигателя, или это может быть электронный 

модуль ADC.

Размораживание останавливается, когда возникает одно из двух условий.

Если испаритель слегка матовый, иней будет таять очень быстро. Если это произойдет, 

нагреватель останется включенным после таяния льда, отсек испарителя  разогреется 

слишком сильно. Если защитный термостат определит слишком высокую температуру в 

отсеке, он разомкнет цепь и отключит подачу электричества на нагреватель. Термостат 

будет оставаться разомкнутым, пока отсек снова не достигнет низкой температуры. 

Другими словами, он ждет своего охлаждения чтобы сбросить цикл и запустить его снова. 

Если испаритель покрыт большим количеством льда, лед не может растаять в пределах 

времени, отведенного таймером. В этом случае защитный термостат остается замкнутым 

в течение всего цикла размораживания. Нагреватель отключится, когда таймер остановит 

цикл размораживания, после этого возобновляется цикл охлаждения.

Если запустить размораживание (включить таймер) и нагреватель не нагревается, то при 

этом обычно нагреватель или термостат неисправен или оборван. Если при 

размораживании нагреватель не включается, то возможно это связано с неисправностью 

таймера или модуля ADC, при этом вы должны его заменить.

Чтобы определить, какой компонент неисправен, необходимо запустить режим 

размораживания, или проверить сопротивление нагревателя оттайки и защитного 

термостата. Как начать размораживание зависит от того, что у вас установлено: 

механический таймер оттайки или модуль ADC.

Рисунок 24: Настройка таймера оттайки
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ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ: Механический таймер

Если у вас механический таймер оттайки, найдите таймер (см. раздел 4-5 (а)). Поместите 

отвертку в настроечный винт и поверните его (только по часовой стрелке, или вы можете 

сломать его). (Рис. 24) Иногда он проворачивается достаточно туго. В некоторых местах 

при повороте, вы будете слышать и чувствовать громкий щелчок, после поворота еще на 

10-20 градусов или около того, вы почувствуете и услышите еще один громкий щелчок.

Промежуток между двумя громкими щелчками и есть цикл размораживания. Остальные 

промежуток вращения таймер это цикл «охлаждения». Если компрессор работает, когда 

вы вращаете таймер оттайки, он перестанет работать, когда вы перейдете на диапазон 

цикла размораживания .

Передвиньте таймер снова в начало цикла размораживания  (как правило это половина 

оборота или один полный оборот) и оставьте его в начале цикла размораживания как 

можно ближе к началу.

Теперь переходите к диагностике нагревателя оттайки. Если у вас размораживание 

горячим газом, переходим к разделу 4-7.

ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ – модуль ADC

Если ваш холодильник имеет адаптивный контроль размораживания, запуск 

размораживания зависит от модели холодильника. См. Приложение в конце этого 

руководства для получения инструкций.

ДИАГНОСТИКА ТЭНа оттайки 

Смотрите на испаритель и прослушайте его. Через десять минут (как правило, гораздо 

раньше), вы должны увидеть красный свет от нагревателя оттайки, который (которые), 

установлен под испарителем. 

Если у вас алюминиевые трубки нагревателя, как описано в разделе 4-5 (б), они не будут 

светиться красным, но вы увидите как лед тает на контуре. Будьте осторожны, все 

нагреватели оттайки работают на достаточно высокой температуре, будьте внимательны 

чтобы не получить ожог. Вы вероятно также услышите треск и шипение, это звук 

размораживания льда и кипения воды от нагрева.

Если вы видите или слышите эти признаки, то проблема в том, что таймер 

размораживания или ADC модуль, не запускают оттайку. Таймеры могут быть старые, 

изношенные и забиты пылью, в них могут заклинить подшипники. Если вы не увидитен или  

е услышите признаки того, что нагреватель размораживания работает, то необходимо 

продолжить исследования. Перейдите к разделу 4-5 (d).
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ЗАМЕНА ТАЙМЕРА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Если проблема в таймере, то он должен быть заменен.

Если у вас  отдельные провода идущие к клеммам таймера, тщательно запишите, какой 

провод пришел с какого разъема, по цвету или по номеру разъема, или и то и другое. 

Нарисуйте, если нужно. Убедитесь, что новый таймер подключен правильно, должна идти 

инструкция с новым таймером.

ВНИМАНИЕ: Если у вас таймер  Whirlpool или Kenmore  с отдельным проводом, идущим от 

двигателя к таймеру (рис. 25), важно обеспечить, чтобы провод был подсоединен к 

соответствующему разъему. Если провод видно на старом таймере, подключите его к тому 

же разъему. Если вы не можете точно сказать, получите информацию по вашей модели от 

вашей поставщика запасных частей. Если таймер подключен неправильно, холодильник 

будет намораживать лед снова.

Рисунок 25: Провода электродвигателя таймера 

размораживания Whirlpool / Kenmore 

Тщательно растопите весь лед в отсеке испарителя  и в воздуховодах, идущих из 

отсека, и вновь соберите свой холодильник.
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4-5 (e). ДИАГНОСТИКА НАГРЕВАТЕЛЯ ОТТАЙКИ И ЗАЩИТНОГО ТЕРМОСТАТА

Если вы не слышите или не видите признаки того, что оттайка работает, вы должны 

исследовать одну из нескольких возможных проблем. Нагревательный элемент может 

быть сгоревшим. Нагреватель может быть настолько покрыт льдом, что пройдет несколько 

часов чтобы растопить лед и увидеть, что нагреватель приступил к работе. Защитный 

термостат может быть в обрыве.

Есть ли у вас амперметр или нет, неважно, но если вы думаете, что оттайка не работает, 

проверьте сопротивление цепей размораживания.

Если у вас нет амперметра, тщательно растопите весь лед в отсеке испарителя и найдите 

питание приходящее на ваш нагреватель. Если провода не подключены к клеммной 

колодке, вам нужно будет обрезать провода для проверки на целостность. Убедитесь, что 

вы не проверяете сопротивление через защитный термостат; он может быть разомкнут при 

температуре свыше 40 или 50 градусов. Если нагреватель показывает сопротивление, он в 

рабочем состоянии. Если у вас более одного обогревателя, проверьте каждый, если они 

соединены последовательно. Если они соединены последовательно, проверьте их в 

комплекте. Если нагреватель неисправен, замените его. Если у вас несколько 

обогревателей, замените их в комплекте. С нагреватели в стеклянной трубке будьте 

осторожны, чтобы стекло не треснуло или не сломалось, и чтобы вы не порезались. 

Хорошая идея заменить защитный термостат с нагревателем (ми). Это дешево.

Если у вас есть амперметр, постарайтесь определить, проходит ли через нагреватель ток 

при растапливании льда. Если да, то ток будет составлять приблизительно  1 - 2 ампера. 

При попытке измерить ток нагревателя  будьте осторожны, чтобы на расплавить столько 

льда, чтобы защитный термостат разомкнулся. Если вы подозреваете, что защитный 

термостат может быть разомкнут, временно обойдите защитный термостат перемычкой, 

как описано ниже.

Если вы не можете измерить ток нагревателя, проверьте также его провода и разъемы. 

(См. Рис . 7 в главе 3)

Если холодильник был в цикле размораживания, и внутреннее освещение выключено, то 

измеряемый ток будет только током  оттайки.

Если нагреватель в порядке, значит проблема заключается в защитном термостате. 

Дважды проверьте этот диагноз, замыкая (делая короткое замыкание) защитного 

термостата при помощи перемычки. Если два провода термостата идут не на разъем, вам 

придется разрезать провода для замыкания термостата. Запустите систему 

размораживания, как описано ранее в этой главе. Если оттайка теперь нагревается, ваш 

защитный термостат неисправен. Замените его.

При замене подогревателей и/или защитных термостатов, вы можете использовать 

разъемы, зажимы, изоляционную ленту, или наконечники. Помните, что работать все это 

будет во влажной среде.
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ПОДЪЕМ ИСПАРИТЕЛЯ 

Если у вас модель холодильника с нижним расположением испарителя, замена нагревателя 

будет включать в себя деликатную задачу по подъему испарителя, чтобы добраться до 

нагревателя. (См. рис . 26)

Трубки с фреоном, ведущие в испаритель, подходят к испарителю с одного конца. Если вы 

оборвете или повредите одну из этих трубок, то есть вероятность проведения 

дорогостоящего ремонта герметичной системы.

Растопите лед в испарителе так тщательно, как это возможно. Чем ближе будут трубки к 

комнатной температуре, тем металл будет более податлив. Не нагревайте трубки. Если вы 

меняете алюминиевые трубки оттайки, отцепите все клипсы от испарителя, и открутите 

верхний нагреватель от ребер испарителя.

Рисунок 26: Подъем испарителя (только в моделях с нижним расположением испарителя)

Ребра испарителя острые, будьте осторожны, чтобы не порезаться. Выкрутите крепежные 

винты испарителя  (если они есть) и аккуратно поднимите конец испарителя напротив трубок. 

Поддерживайте испаритель тупым предметом (я использую пассатижи или фонарик) и 

замените нагреватель. Пока вы это делаете, убедитесь, что сливное отверстие чистое, как 

это описано в главе 6. При всех этих операциях избегайте перемещений испарителя, 

насколько это возможно.

Когда вы закончите, осторожно опустите испаритель обратно на место. Всегда ставьте 

обратно на место все маленькие куски пенопласта или уплотнительные резинки, которые вы 

сняли рядом с испарителем; они удерживают воздух, чтобы он проходил через испаритель, а 

не вокруг него.

Соберите холодильник.
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4-6. СИСТЕМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ WHIRLPOOL/KENMORE С ЛЕДОГЕНЕРАТОРОМ  

Вы можете распознать этот тип системы размораживания, по форме кубиков, который 

производятся. Жесткий лоток Whirlpool/ Kenmore производит кубики льда в форме 

«полумесяца»   (см. рис . 27). Гибкий лоток производит «округлые прямоугольные» кубики. 

Жесткий лоток окрашивается в темно-серый или черный цвет и имеет поворотные пальцы 

для выброса кубиков с аппарата; Мягкий лоток из  гибкого белого пластика,  который крутится 

и поворачивается, чтобы извлечь лед, работает так же, как и ручной лоток для льда. Жесткие 

лотки и таймер размораживания имеют общий механизм.

Эти системы размораживания  имеет те же компоненты, что и описанные в системах 

размораживания  в разделе 4-5, за исключением того, что таймер размораживания,  

интегрирован в общий корпус. Будет он использоваться для приготовления льда или нет, 

двигатель ледогенератора работает, когда работает компрессор.

Рисунок 27: Идентификация ледогенераторов Whirlpool / Kenmore 
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Компоненты размораживания будут действовать так же, и проверять их надо таким же 

образом, как описано в разделе 4-5, за исключением одного пункта:

Вы не можете заранее принудительно запустить ледогенератор, как  можете заранее 

запустить таймер размораживания. Тем не менее, фактический выключатель, который 

управляет нагревателем, доступен.

Снимите ледогенератор и панель испарителя , как это описано в разделе 4-4. ВАШ 

КОМПРЕССОР ОСТАНОВИТСЯ, КОГДА ВЫ ОТКЛЮЧИТЕ ВАШ ЛЕДОГЕНЕРАТОР. НЕ 

ПУГАЙТЕСЬ. Удаление лоток для льда  из ледогенератора. Он подпружинен и просто 

выталкивает кубики наружу. Снимите пластиковую крышку с передней части 

ледогенератора и выкрутите три винта, крепящих металлическую лицевую панель на 

верхней части. (См. Рис . 28) Извлеките диск камеры, большую шестеренку и малую 

задающую шестерню. Вам нужно удалить плоский переключатель, чтобы получить доступ 

к диску камеры. Изучите механизмы на предмет отсутствия зубцов у шестеренок. Если вы 

увидите сломанные зубья, замените передачу и приводные штифты в комплекте.

Рисунок 28: Узел управления ледогенератором Whirlpool / Kenmore  

(пластиковая крышка снята)

Временно демонтируйте лепестковый переключатель, чтобы он не болтался и не затронул 

что либо.

В вашем холодильнике, включите охлаждение на максимальный режим. Подключите 

ледогенератор обратно в электрическую розетку и наблюдать двигатель, в верхней левом 

углу узла управления. Когда компрессор работает, двигатель должен очень медленно 

вращаться. Если это не так, это плохо. Замените его.

Отключите ледогенератор и загляните в узел управления. Переключатель разморозки - это 

небольшой, прямоугольный переключатель в верхнем правом углу узла управления. 

Снимите  этот переключатель со своего места, но не отсоединяйте провода к нему. 

Используйте изоленту и разместите его так, чтобы он не соприкасался с любым другим 

металлическим предметом в блоке. Подключите его снова. Не прикасайтесь к 

металлическим контактам руками, вы можете получить удар электрическим током.
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В течение нескольких минут, вы должны начать видеть признаки того, что оттайка работает 

так, как описано в разделе 4-5 (d)

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЫШИТЕ НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ НАГРЕВАНИЯ 

ОТТАЙКИ, отключите устройства, отсоедините ЧЕРНЫЙ провод от выключателя 

размораживания  и проверьте тестером переключатель на размыкание и замыкание. 

Используя ваш измеритель сопротивления, вы должны увидеть сопротивление (и 

отсутствие сопротивления) между пустыми контактами ( куда присоединен ЧЕРНЫЙ 

провод) и контакт РОЗОВОГО.

Вы должны увидеть, что НЕТ сопротивления между пустым (ЧЕРНЫМ) и ОРАНЖЕВЫМ 

контактом. Когда переключатель находится в состоянии нажатом, сопротивление будет 

измеряться наоборот: ЧЕРНЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ – ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЧЕРНО-

РОЗОВЫЙ – НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Если переключатель не работает правильно, 

замените его. Если переключатель находится в порядке, то возможно проблема 

заключается в нагревателе оттайки или защитном термостате. Проверьте  и 

отремонтируйте узлы, как это описано в разделе 4-5 (e).

ЕСЛИ ВАША ОТТАЙКА НЕ РАЗОГРЕВАЕТСЯ, когда вы демонтировали переключатель 

размораживания, то вам необходимо заменить редуктор вашего ледогенератора.

Купите оба комплекта шестерен (задающей передачи и приводной) у вашего поставщика 

запасных частей. Выравнивание передач является критично, следуйте инструкциям, 

которые приходят с редуктором. При замене редукторов также хорошая идея заменить 

выключатель размораживания. Вы можете менять или не менять двигатель. Если есть 

такая возможность замените, но они немного дороже. Если вы замените двигатель, вам 

придется настраивать зубчатый редуктор размораживания.
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ОБРАТНАЯ СБОРКА

Если вы еще не удалили задающую шестерню размораживания  из корпуса редуктора или 

двигатель из корпуса, вам не нужно будет заново настраивать зубчатый редуктор 

размораживания. Однако, вам нужно будет выполнить проверку привода механизма.

Совместите отверстия в малой шестерне с отверстием в корпусе и установите привод. 

Проверьте выравнивание вставкой тонкого сверла в отверстие, чтобы убедиться, что они 

совпадают. См. Рис . 29. Если они не совпадают, кратковременно подключите  220 вольт 

питания на два центральных контакта разъема, Это кратковременно включит двигатель. 

Повторять процесс до тех пор, пока отверстия не совпадут.

Рисунок 29: Установка и настройка малой шестерни
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Установите большую приводную шестеренку и выровняйте ее так же по отверстию. 

Второе выравнивающее отверстие показано на рисунке 30. Отверстие в большой 

приводной шестеренке должно совпадать с отверстием на большом диске и отверстием 

в центре корпуса

Рисунок 30: Установка привода

Осторожно держа привод в соответствующем положении, установить диск камеры (рис. 31) 

Убедитесь, что подпружиненный штифт стоит на месте в камере и закреплен должным 

образом, камера пружинного фиксатора должны быть в в контактном пазу. Линия привода 

штифта должна стоять на выемке механизма привода. Поднимите подпружиненный 

запорный рычаг (датчик уровня льда),  установите камеру и дайте ему зайти в полую 

камеру. Убедитесь, что ручной  датчик уровня льда в нужном месте. Установите 

выключатель из пластин. Иногда, чтобы все установить настоящем пункте, нужно три руки, 

но будьте настойчивы. Все получится.
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Рис . 31: Установка привода камеры

Убедитесь, что провода для лепесткового выключатель и переключателя размораживания , 

проходят через зажим выше привода. Осторожно установите металлическую крышку, 

убедитесь, что конец провода ручного отключения (датчика уровня льда) вошел в отверстие  

металлической крышки. Закрутите ваши три винта. Штифт появится через металлическую 

крышку.

Установите лоток для льда в льдогенератор, и вновь соберите свой холодильник.

http://www.elremont.ru


55

WWW.ELREMONT.RU

Установите ледогенератор в начало цикла выброса. Когда вы установите его заново, 

медленно поверните лоток льда на 1 полный оборот. Если ледогенератор используется, 

лоток будет залит водой. Убедитесь, что ледогенератор включен ( ручной датчик уровня 

льда  внизу) или лед изготавливаться не будет.

4-7 ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ГОРЯЧИМ ГАЗОМ  

Если у вас есть холодильник с размораживанием горячим газом, скорость вращения 

вентилятора, механизм оттайки  несколько отличается от тех, которые описаны в 

предыдущих главах этой книги. Если вы подозреваете, что у вас может быть 

размораживание горячим газом, но вы не уверены в этом, узнайте точно у вашего  

поставщика запасных частей. Большинство этих холодильников были построены до 1970 

года, но не все.

Главное отличие системы разморозки горячим газом  в том, что в ней нет электрического 

нагревателя и отдельного аварийного термостата. Цикл размораживания контролируется 

таймером размораживания, похожим на тот, который вы найдете в электрических системах 

оттайки, но таймер контролирует электромагнитный клапан, вместо обогревателя. При 

открывании клапан перенаправляет горячий фреон, выходящий из компрессора. Горячий 

газ пойдет через испаритель, вместо того, чтобы идти через конденсатор. Горячий фреон, 

протекающий через испаритель, растапливает лед на нем. Чтобы растопить иней горячим 

фреоном, необходимо чтобы компрессор работал постоянно на протяжении всего цикла 

размораживания.

Рисунок 32: Электромагнитный клапан размораживания горячим газом  
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Другая интересная особенность большинства этих холодильников состоит в том, что 

термостат остановки оттайки  у них встроен в таймер размораживания. Эти узлы имеют 

капиллярный датчик температуры, аналогичный тем, которые имеются на управлении 

охлаждением  (см. раздел 4-9 и рис . 21 и 33) и установлен как часть таймера. 

Чувствительный капилляр датчика прижимается к испарителю. Его функция состоит в 

измерении температуры испарителя чтобы механизм размораживания  знал, когда следует 

отключить разморозку.

Поиск и устранение неисправностей в этой системе при проблемах оттайки  состоит из двух 

шагов. Во-первых, найдите таймер размораживания, как описано в разделе 4-5 (а). Запустите 

цикл размораживания, как это описано в разделе 4-5 (d). Компрессор не будет 

останавливаться. Подождите и наблюдайте ваш испаритель 10-15 минут.

Если лед начинает таять, то ваш таймер размораживания скорее всего неисправен. 

Тщательно растопите оставшийся лед с вашего испарителя и замените таймер 

размораживания.

Если лед не начинает таять, то, вероятно, ваш электромагнит размораживания неисправен. К 

счастью, электромагнит размораживания  обычно сконструирован так, чтобы электрические 

катушки  могли быть замены без вмешательства в герметичную систему. Вы найдете катушки 

сзади за нижней панелью холодильника. Проследить фреоновые трубки, пока вы не найдете 

электрические провода присоединенные к трубопроводу в определенной точке. Это будет 

электромагнитный клапан. (Рис . 32). Замените катушку (электромагнит) клапана. Соберите 

свой холодильник.

4-8. НЕРАВНОМЕРНОЕ МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ, ИЛИ НЕТ ИНЕЯ НА ИСПАРИТЕЛЕ

Испаритель должны быть очень холодным на ощупь. В самом деле, когда вы касаетесь его, 

палец часто будет слегка примерзать. Если испарителя либо слегка холодный и не холодный 

совсем, и ваш компрессор работает постоянно (не короткий цикл; см. раздел 4-9), у вас более 

серьезные проблемы. Такой же диагноз применяется, если только одна секция или две в 

испарителе матовые от инея, а остальные - относительно чистые от инея или могут быть 

даже теплыми.

Причина заключается в том, что фреон не получает достаточного сжатия в компрессоре. Это 

может быть связано с двумя причинами: либо количество фреона в системе мало, или 

компрессор изношен. Пора вызывать специалиста, если вы считаете, что ваш холодильник 

стоит ремонтировать. Может быть, что потребуется только подзарядка системы фреоном, 

которая, в зависимости от используемого хладагента, может стоить вам немного или МНОГО. 

Я видел только одно исключение из этого диагноза, и это описано в разделе 7-2.

Возраст холодильника не должен повлиять на ваш диагноз. Не так давно, один из 

крупнейших производителей выпустил серию холодильников с компрессорами, которые были 

либо плохо спроектированы или плохо изготовлены, я так и не выяснил что. Это были 

огромные, от 500 до 700 литров флагманские модели, с чудесными техно-гаджетами, такими 

как цифровая самодиагностика, лед и холодная вода в двери, и они были построены с 

компрессорами, которые работали не больше 2 лет.

К счастью, крупнейшие и лучшие компании дают гарантию на холодильники в течение пяти 

или более лет, так что на эти холодильники были по-прежнему распространяется гарантия. 

На мой взгляд, это реальное преимущество покупки техники известных производителей.
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4-9. УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Если ваш холодильник не охлаждает, или охлаждает хуже чем обычно, и вы не можете 

определить другую проблему, рассказанную в этой главе, ваш узел управления 

охлаждением  может быть неисправен. Для проверки отключите и отсоедините датчик 

температуры. Вы можете попробовать опустить конец капилляра датчика в ледяную воду и 

измерить температуру с помощью термометра, но это мокрая и грязная работа, и таким 

методом трудно проверить датчик температуры. Проще всего попробовать заменить его и 

посмотреть, будет ли работать холодильник нормально.

Рисунок 33: Управление охлаждением 

Если ты слышишь, как твой компрессор «дергается» (запуск и остановка на короткие 

промежутки времени) попробуйте установить перемычку на контакты управления 

охлаждением. Если есть третий желто-зеленый  контакт, не подключайте его при этом 

испытании, это провод заземления. Если холодильник начинает работать постоянно, 

термостат управления охлаждением  неисправен. Замените его.

Чтобы проверить или заменить термостат управления охлаждением, прежде всего его надо 

найти, как это описано в разделе 4-1. Отсоедините кнопку вкл/выкл его и снимите 

пластиковую крышку и корпус. (Рис . 33)

Вы увидите два провода, ведущие к нему. Там также будет присоединенная твердая и 

жесткая КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА. Капиллярная трубка заполнена низкокипящей жидкостью 

для управления работой чувствительного элемента термостата, и действует так же, как и 

термометр; конец капиллярной трубки может иметь колбу. Трубки и колбы могут быть 

свернуты рядом с узлом управления охлаждением , или они могут быть проложены в другую 

часть отсека.
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Если вы просто проверяете (электрический) узел управления охлаждением, вы можете 

сделать перемычку непосредственно с одного контакта на другой. Делая это, вы замыкаете 

термостат вручную, и, предполагая что устройство не находится в режиме размораживания, 

компрессор должен начать работать.

Если вы заменяете  термостат управления охлаждением, необходимо будет проследить, где 

проходит и выходит капиллярная трубка. Новая трубка должна идти по тому же маршруту. 

Будьте осторожны, чтобы не перегибать новые трубки (сгибать слишком резко) при их 

установке.

Глава 5

Компрессор не работает, холодильник не морозит

5-1 ПИТАНИЕ

Если ваш холодильник не охлаждает (или охлаждает не так, как обычно), и вы решили, 

что компрессор не работает (см. первую страницу главы 4) сначала проверьте, подается 

лм на холодильник сетевое питание. Если у васработает внутреннее освещение в 

холодильнике, питание есть. Если у вас нет внутреннего освещения, проверьте ваш 

домашний автоматический выключатель и проводку. Также проверьте розетку, отключив 

холодильник и подключив любое портативное устройствр, такое как фен или 

электрическая бритва.

Проверить сетевое 

питание

Проверить 

контрольные цепи

Пытается ли компрессор  

запустится?

Проверить компоненты запуска 

компрессора, при необходимости 

заменить.

Проверить/заменить 

узел управления 

охлаждением

Проверить/заменить 

разъемы и проводку

Заменить холодильник или вызвать 

техника для замены компрессора

Нет

Да Нет Да

Да

Нет

У вас ледогенератор Whirpool с мягким 

лотком?

Проверить/заменить 

таймер разморозки

Проверить/заменить 

узел целиком

Приходит ли питание на компрессор?

http://www.elremont.ru


59

WWW.ELREMONT.RU

5-2 УПРАВЛЕНИЕ

Когда вы установили, что сетевое питание подходит к холодильнику, проверьте 

управление. Иногда холодильник может быть волшебным образом выключен, особенно в 

семьях с детьми. (См. раздел 4-1)

5-3. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

Слушайте внимательно, что в холодильнике происходит в течение двух или трех минут. 

Если вы услышите "ЩЕЛЧОК-БЖЖЖЖЖ -КЛИК" (с начала жужжания от 5 до 30 секунд), то 

вы узнаете, что питание на компрессор поступает. Значит что-то не так с компрессором 

или пусковыми цепями компрессора  (неисправно пусковое реле или перегрузка) См. 

раздел 5-3 (e).

5-3 (а) ТАЙМЕР РАЗМОРАЖИВАНИЯ  ИЛИ МОДУЛЬ ADC

Диагностика не-запуска компрессора зависит также от того, стоит ли у вас механический 

таймер размораживания,  или модуль ADC (Адаптивное Управление Размораживанием)

Если у вас  холодильник с ADC, лампы горят, и компрессор не запускается, вы должны 

проверить, приходит ли напряжение на пусковые цепи компрессора, как это описано в 

Разделе 5-3 (b). Если напряжение не приходит на пусковые компоненты, управление 

охлаждением  или модуль ADC неисправны. Проверьте эти компоненты, как описано в 

разделе 5-3 (c).

Если у вас холодильник с механическим таймером и вы ничего не слышите при включении, 

установите управление охлаждением  на максимальный холод и проверьте таймер 

предварительного размораживания. Если он застрял в режиме размораживания, то 

компрессор не будет работать. Защитный термостат разомкнется, и выключит нагреватель 

при определенной температуре, при этом холодильник не будет продолжать нагреваться. 

Это, как если бы он даже не был бы подключен, за исключением того, что свет внутри по-

прежнему будет гореть.

(См. раздел 4-5 (d) и Рис . 24 подробнее о том, как двигать таймер). Вставьте отвертку в 

регулировочный винт и поверните таймер вручную (помните, только по часовой стрелке) 

примерно на 1/4-3/8 поворота. Запускается ли компрессор? Если да, замените таймер 

размораживания. Если компрессор не запускается , убедитесь, что вы ставите таймер в 

положение режима «охлаждение»  для подтверждения вашего диагноза. Перейдите в 

раздел 5-3 (б).

В Whirlpool flex-лотке для приготовления льда, как описано в разделе 4-6, таймер 

размораживания  интегрирован в общий корпус.

Переключатель разморозки, возможно находится в «залипшем» положении, в котором 

ничего не работает, аналогично ситуации описанной выше. Чтобы проверить залипшее 

состояник, сначала отсоедините и извлеките ящик из морозильного отделения. Посмотри 

на корпус задающего  редуктора сверху на задней панели устройства . Вы увидите белый 

круг около 15 мм в диаметре (Рис . 34). Изучите внимательно круг. Вы увидите стрелку, 

отлитую на круге. Если эта стрелка на одной линии со стрелкой, отлитой на черном 

корпусе редуктора, то у вас может быть залипание.
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Рисунок 34: Залипание системы размораживания ледогенератора 

Whirlpool / Kenmore с Flex-лотком 

Проверить сопротивление между ЧЕРНЫМ - РОЗОВЫМ и  ЧЕРНЫМ - ОРАНЖЕВЫМ 

контактами разъема (см. Рисунок 34). Или одно, или другое измерение, должно показать 

сопротивление. Если нет, значит у вас есть залипание. Заменить выключатель 

размораживания  и редукторов, как описано в разделе 4-6.
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5-3 (b). ИСПЫТАНИЕ КОМПРЕССОРА ПОДАЧЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Если вы не услышали ничего при попытках включения, снимите нижнюю заднюю панель 

холодильника, снимите крышку реле компрессора. Это квадратная коробка из пластика или 

бакелита присоединенная компрессору.

Подайте  напряжения на два питающих провода компрессора. (Рис . 35)

Если у вас есть напряжение на компрессоре, но он не запускается, см. раздел 5-3 (e).

Если у вас нет напряжения на компрессоре, проверьте управление охлаждением, как это 

описано в разделе 5-3 (c).

5-3 (c). УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Если у вас механический таймер, и нет напряжения на компрессоре, используйте перемычку 

для замыкания двух проводов узла управления охлаждением. (См. раздел 4-9) Если на 

компрессоре при этом появляется напряжение, управление охлаждением неисправно. 

Замените его.
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Рисунок 35: Проверка наличия напряжения на компрессоре

Если у вас модуль ADC, с клеммами управлением охлаждением, как описанное выше, 

пождите 30 минут, а затем проверьте напряжение на компрессоре. Это даст модулю ADC 

время, чтобы закончить любой цикл оттайки и повторно войти в цикл охлаждения. Если 

теперь напряжение на компрессоре есть, а он не работает – компрессор или его 

пускозащитное реле неисправны. Замените его. Если нет напряжения, то  модуль ADC 

неисправен. Замените его.
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5-3 (d). ПРОВОДКА И РАЗЪЕМЫ

Если при проверке, описанной в разделе 5-3 (c) компрессор не запускается , необходимо 

также проверить разъем компрессора (в задней части холодильника) и целостность проводки 

при помощи тестера, чтобы выяснить, где теряется питание. Проверить наличие дохлых 

мышей под вашим холодильником - иногда они попадают туда и начать жевать провода. 

Если вы основательно боитесь электроэнергии, то необходимо вызывать специалиста.

5-3 (e). ПУСКОВЫЕ ЦЕПИ КОМПРЕССОРА / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Может быть при запуске вы слышите звук что-то вроде: «КЛИК - БЖЖЖЖ - КЛИК», звук будет 

от 5 до 30 секунд, и будет повторяться в течение минуты или двух. Проблема при этом 

заключается в том, что ваш компрессор пытается запуститься, но не может из-за 

электрической перегрузки, происходит периодическре включение и выключение. Это может 

быть, из-за проблем с пусковыми цепями вашего компрессора, компоненты неисправны, или, 

что ваш двигатель компрессора заел или изношен.

С современной технике используются твердотельные компоненты, такие, как показаны на 

рис. 36, и вы можете не услышать щелчок и жужжание, как вы это делаете со старыми 

машинами. Если есть питание, но компрессор не запускается, либо компрессор или 

элементы пусковых цепей неисправны.

Вы можете в состоянии проверить каждый пусковой компонент и заменить неисправный. 

Однако, я обнаружил, что самый быстрый и простой способ для диагностики этой проблемы, 

чтобы заменить все устройством «3-в-1», или просто заменить все компоненты. Они стоят не 

дорого.

Компонент «3-в-1» известен также  устройство для «тяжелого пуска». Он содержат схему, 

обеспечивающую подачу большей энергии, чтобы начать тяжелый запуск компрессора.

Во-первых, снимите старые пусковые компоненты. (См. рис . 36) обратите внимание, как они 

стояли, на случай если вам придется переустанавливать их. Установите «3-в-1» с помощью 

инструкции, которые прилагается к нему. (Рис . 37). Вы можете использовать перемычки, 

чтобы подключить его временно. Убедитесь, что «3-в-1»,  которое вы используете. рассчитан 

на мощность вашего компрессора.

Рисунок 36: Снятие пусковых компонентов компрессора, 
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Если ваш холодильник имеет твердотельный компонент «3-в-1», он может быть 

установлен только в ваш холодильник, и может не подойти для другого. Если в вашем 

случае это последнее что можно сделать, вам нужно купить оригинальные компоненты для 

замены оборудования в вашем холодильнике.

Если ваш компрессор не запускается от «3-в-1», компрессор мертв. Вы услышите 

периодические перегрузки в «3-в-1» («КЛИК - БЖЖЖЖ - КЛИК») Пришло время вызвать 

техника для проверки работы компрессора , или подумать о том, чтобы купить новый 

холодильник. Если ваш холодильник запустился, отключите холодильник и присоедините 

провода вашего «3-в-1» стационарно. Используйте  разъемы, провода, зажимы и 

изоляционную ленту.

Рисунок 37: Подключение 3-в-1

Убедитесь, что контакты компрессора не соприкасаются друг с другом и металлическим 

корпусом компрессора. Также убедитесь, что  разъем компрессора закрыт крышкой; как 

правило, вы можете использовать крышку старого пластикового реле  и просто завести 

провода в нее.

Если причина отсутствия запуска вашего компрессора  были неисправные пусковые 

компоненты, то дальнейшая эксплуатация будет продолжаться бесконечно.

Если причина отсутствия запуска была в том, что двигатель компрессора стал изношен, "3-

в-1" продлит жизнь вашего компрессора на период от нескольких часов, до год - два.

У вас нет возможности узнать, какой была истинная причина, и как долго это будет 

продолжаться, без некоторых дорогих анализов, и что скорее всего не поможет в любом 

случае. Считай, что тебе повезло и начинай копить на новый холодильник (или 

капитальный ремонт), на всякий случай.
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Глава 6

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА ИЛИ ВОДЫ

Если у вас есть скопления воды на дне пищевого отсека, или скопление льда на дне 

морозильной камеры, у вас вероятно проблема с заморозкой (см. раздел 4.4) или забит 

дренаж системы размораживания. Есть несколько исключений, описанных в разделе 7.7.

6-1 ДРЕНАЖ СИСТЕМЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ  

Прямо под испарителем находится поддон для сбора воды с дренажным отверстием. 

Дренажная трубка идет от сливного отверстия в поддоне до нижней части вашего 

холодильника.

В Side-by-side сливные трубки размораживания обычно идут прямо через морозильник в 

поддон. (Рис. 38)

 

Рисунок 38: Типичный для Side-by-side дренаж системы размораживания 
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В моделях с верхним расположением морозильника обычно сливная дренажная трубка 

проходит сзади холодильника, до поддона в нижней части холодильника (рис. 39).

Рисунок 39: Типичная дренаж системы размораживания для 

холодильников с верхней морозильной камерой

Некоторые модели  с верхним расположением морозильника  имеют съемные трубы 

слива или желоб внутри отсека питания. (См. рис 39А)
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Рисунок 39А: Съемный желоб слива размораживания  (некоторые модели с 

верхним расположением морозильника и испарителем снизу)

Некоторые холодильники, особенно старых моделей, могут иметь различные механизмы 

слива. Некоторые модели с верхним расположением морозильника сливают талую воду в 

отверстие в задней части продуктового отделения. Вода стекает по задней стенке в другое 

сливное отверстие и сливается за пределы холодильника в поддон. (Рис. 40).

Рисунок 40: Типичный механизм слива по задней стенке  (обычно старые модели)
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6-2 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

На моделях с задним расположением испарителя, если слива не будет, то не будет и 

замораживания испарителя. Вы увидите полный льда поддон в нижней части отделения.

На моделях с нижним расположением испарителя, испаритель будет заморожен в один 

сплошной кусок льда.

В любом случае, когда поддон заполняется льдом, талая вода будет, как правило, сначала 

появляться на дне вашего холодильника; или, как толстое обледенение в side-by-side. Вода 

может просачиваться на пол вашей кухни, или лед может заморозить ящики в морозильной 

камере.

В моделях  с верхним морозильником, вы, вероятно, также увидите лед или просачивание 

воды на верхней части продуктового отсека.

Весь лед или вода должны быть убраны и растоплены для возможности очистки слива. 

Самый быстрый способ сделать это - растопить лед феном и промыть сливное отверстие  

горячей водой при помощи груши или одноразового шприца. (Рис . 41)

Вам придется снять панели испарителя  для доступа к стоку талой воды. (См. Раздел 4-2).

Рисунок 41: Очистка стока талой воды

С моделями с нижним расположением испарителя дело обстоит немного сложнее. Полное 

поддон сбора талой воды превратит испаритель в сплошную глыбу льда, (Рис . 42), 

растопить который будет немного более сложно и трудоемко. Необходимо тщательно 

растопить его. Некоторые модели имеют отверстие для слива, которое находится в самом 

конце отделения, а не прямо под испарителем. Проверьте это в первую очередь. Если 

сливного отверстия не видно, необходимо приподнять испаритель, как это описано в 

разделе 4-5 (d), чтобы получить доступ к сливному отверстию.
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Рисунок 42: Замерзший испаритель (прозрачный, твердый лед)

Если есть съемная трубка слива или впадина в верхней части продуктового отсека на 

задней панели холодильника, снимите ее,  так легче растопить лед и очистить слив. (Рис. 

39)

При очистке удаляйте избыток воды резиновой грушей (холодной от таяния льда)  и 

сливайте в пустую емкость. Это будет препятствовать разбавлению входящей горячей 

воды. Это будет также препятствовать появлению воды на полу вашей кухни .

Подавайте струю горячей воды в сливное отверстие, пока не услышите, что она вытекает в 

поддон сбора талой воды под ваш холодильник. Дайте еще несколько струй горячей воды, 

чтобы убедиться, что вы растопили весь лед. Используя грушу, регулярно обсушивайте 

поддон. Это будет препятствовать переливу воды из поддона на пол. Если это слишком 

неудобно, не беспокойтесь об этом. Вода будет испаряться, в конце концов.

6-3 НАГРЕВАТЕЛИ ПОДДОНА ТАЛОЙ ВОДЫ 

В некоторых моделях  есть небольшие нагреватели, прикрепленные к нижней части 

поддона. Нагреватель предотвращает повторное замораживание талой воды и засорение 

стока, когда холод попадает в  поддон размораживания . Если нагреватель не работает 

должным образом, это может иметь тот же эффект, как и загрязненный сток талой воды, 

забитый льдом.

Этот механизм применяется, как правило, на холодильники с задним испарителем  (с 

верхней морозильной камерой или side-by-side), где оттайка не может быть установлена 

достаточно близко, чтобы предотвратить замерзание поддона дренажа. Эти нагреватели 

поддона имеют гораздо меньшую мощность, чем нагреватели оттайки и при работе это 

будет чувствоваться немного теплым на ощупь.

Если у вас модель с задним испарителем, проверьте обогреватель поддона 

размораживания. Чтобы найти его, надо искать его два провода питания. Если есть 

обогреватель, проверьте его на наличие сопротивления и замените его, если он 

неисправен. Обычно это плиты на зажимах, или липкая алюминиевая лента.
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Глава 7

НЕОБЫЧНЫЕ ЖАЛОБЫ И РАССКАЗЫ ИЗ ОКОПОВ

Иногда вы можете столкнутся с необычной проблемой, которая потребует от вас немного 

почесать голову. Если вам знакомы основные системы и как они работают, то, как правило, 

вы можете выяснить, что произошло. Ниже приводится несколько примеров из самых 

необычных ситуаций,  с которыми я сталкивался при техническом обслуживании на дому.

7-1 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

Если ваш холодильник стал теплым,  в первую очередь всегда проверяйте управление. 

Много раз, я был вызван в чей либо дом на жалобу «теплый холодильник», только чтобы 

узнать, что холодильник был волшебным образом отключен.

Когда некоторых любимцев семьи спрашивают об этом божественном событии, вы можете 

увидеть нимб вокруг головы. «Ты прикасался к холодильнику?» - будет спрашивать мама. 

Стоя у холодильника, не моргнув глазом, ребенок неизбежно ответит: «Какой холодильник, 

мама?». Я уверен, что моя душа будет гореть в аду, но  для меня нет моральных проблем  

взять 30 долларов за обслуживание в таких случаях. Один парень таким образом, потерял 

свыше 500 долларов из-за полного морозильника испорченного мяса.

Только один раз я видел действительно необъяснимое отключение управления 

холодильником. Это была одна дама лет 55, без детей, которые владела холодильником на 

протяжении 25 лет. Я не хочу  заострять внимание на детей, но я видел как много денег 

тратится на ненужные (и дорогие) услуги по звонкам о загадочных обстоятельствах в домах с 

детьми.

Сделайте себе одолжение, проверьте в первую очередь ручки управления охлаждением. 

Установите их на средний диапазон настройки. Этим вы можете сэкономить много времени, 

хлопот и затрат.

7-2 ДЫРА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Одна из наиболее сложных проблем, с которой мне приходилось сталкиваться, была 

молодая пара (с 4 или 5 детьми), которые жаловались на теплый холодильник. По 

результатам расследования я обнаружил, что фреоновые трубки, ведущие к и из испарителя 

(side-by-side холодильник) были  матовые с прозрачным, твердым льдом. Кроме того, 

провода, ведущие к вентилятору испарителя и ТЭНу оттайки были сильно облеплены 

твердым льдом. Я не обратил внимание, что лед находится практически везде, и я торопился 

в этот день, поэтому я заменил таймер размораживания и растопил лед, и подумал, что если 

что то не так, то я получу обратный вызов. Конечно, пять дней спустя, они снова вызвали 

меня. Те же проблемы, те же странные картины обледенения.

Я снял крышку панели испарителя и просто стоял и смотрел внутрь в течение 

приблизительно десяти минут. (Иногда это помогает мне думать. Вы не можете этого делать, 

если клиент стоит, глядя через плечо. Но он был на работе, а она была занята своими 

детьми.) Я просто старался думать о том, откуда может появиться влага.
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Вдруг я заметил отверстие, примерно 25 мм в диаметре, в верхнем левом углу отсека 

размораживания. Я отодвинул холодильник от стены, и увидел дневной свет через 

отверстие. Это были предварительно просверленные отверстия для трубы подачи воды 

ледогенератора (у них не было льда, но большинство современных холодильников 

поставляется с предварительно просверленными отверстиями для ледогенератора в 

случае, если вы захотите установить его). Теплый, влажный воздух поступал прямо в отсек 

испарителя! Я спросил даму о этом. Она сказала, что ее муж просто возился и вытащил 

маленькую крышку с задней части холодильника «около двух недель назад». Я сунул в 

отверстие небольшой полиэтиленовый пакет, который был под руками, и заклеил 

изолентой с обеих сторон, чтобы запечатать дыру.

Невежество действительно может вам дорого стоить. Но, по крайней мере, дети были не 

чем в этот раз.

7-3 ВЫРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЦЫ  

Я лично думаю, что дверные уплотнители являются одной из самых непонятных частей в 

холодильнике. Спросите домашнего мастера о том, почему в его холодильнике тепло, и 

первое, что он скажет после «нет фреона» это - «давайте проверим уплотнения дверей». В  

жизни холодильника редко бывают проблемы с уплотнениями дверей.  Обычно такое 

бывает в заброшенных домашних хозяйствах, которые имеют собак и кошек, имеющих 

привычку жевать или точить когти об них, или детей (да, да, снова эти противные дети), 

которые карабкаются или катаются на дверях холодильника. Очень плохие уплотнения 

дверей будут вызывать проблемы с размораживанием, из-за влажного воздуха 

попадающего в холодильник.

Дверные уплотнения удерживаются в дверном проеме магнитами и зажимами. (См. рис. 43 

для типичного сечения). Если уплотнение не повреждено или вы не видите  физического  

промежутка между уплотнением и дверной коробкой при закрытой двери, то нет никаких 

оснований подозревать проблемы с уплотнением двери.

Рисунок 43: Типичное уплотнение дверей
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Для замены уплотнения, вы должны иметь отвертку нужного размера. А еще лучше 

шуруповерт. Магнитная бита может помешать вам сойти с ума при попытках удержать 

отвертку, винты и уплотнение одновременно. Уплотнение крепит много винтов. 

Выкручивайте винты одновременно с не более двух сторон. С одной стороны будет даже 

лучше. Идея состоит в том, чтобы предотвратить смещение внутреннего пластикового 

вкладыша двери (или полок)  если он у вас есть. Выравнивать его долго и трудно. Новое 

уплотнение монтируется тем же способом, как и снимается старое.

Гораздо чаще появляются проблемы с выравниванием или деформацией двери. Мало что 

можно сделать с сильно деформированной дверью, кроме как попытаться выгнуть ее в 

обратную сторону, или просто заменить.

При закрытой двери, измерьте зазор под уплотнением сверху и снизу, слева и справа. 

Убедитесь, что край двери холодильника  и корпус параллельны. Если измерения 

показывают, что дверь плохо выровнена, вновь привести ее в порядок можно ослабив 

немного петли  (по одной петле за один раз) и сдвинув дверь. Это может занять несколько 

попыток, чтобы получить удовлетворительный результат.

Удалите все препятствия под уплотнением. Иногда может мешать защитная панель. Если 

это металл, то вы можете его немного согнуть чтобы решить проблему.

7-4 ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА

Если у вас есть необходимость переместить холодильник по любой причине, убедитесь, что 

вы держите его в вертикальном положении. Если вы положите холодильник на бок,  есть 

большая вероятность, что компрессорное масло попадет из компрессора в конденсатор, и 

при запуске холодильника компрессор сгорит в течение нескольких часов или даже минут, 

из-за отсутствия смазки . Возможно вам повезет и вы положите холодильник на 

«правильную» сторону и все будет в порядке. Но это не стоит риска. Если ваш холодильник 

был положен на бок, поставьте его снова вертикально, но не включайте его в течение дня 

или двух. Просто надеюсь в первую очередь, что масло стечет в компрессор, или что оно не 

закончится.

 

7-5 ШОКИРУЮЩИЙ ОПЫТ (НАГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК)

Однажды я был вызван в маленький дом  старого собаковода, который жаловался на удары 

электрическим током при открывании дверей своего  холодильника. Когда я приехал, я 

ничего не почувствовал вообще – до тех пор пока не прислонился к металлической двери 

печи (напротив холодильника), как только я дотронулся до двери - БАЦ! Я поставил 

вольтметр между двумя дверями и обнаружил 50 вольт!

Оказалось, что автономный обогреватель перегородки (анти-запотеватель)  (см. раздел 4-1) 

в двери пробивал на корпус прямо через дверцу. Так как это происходило в не слишком 

влажном климате, решение было простым. Я отключил нагреватель и заизолировал 

нагреватель. Эта история интересна еще тем фактом, что жена хозяина, только что 

перенесла операцию на открытом сердце и ей установили кардиостимулятор  три недели 

назад. Я с содроганием думаю, что могло бы произойти, если бы она прикоснулась к 

холодильнику.
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Еще одно интересное наблюдение по перегородочным нагревателям - если ваш 

холодильник начинает нагреваться, то одним из первых признаков может быть то, что 

дверная перегородка начинает быть слишком горячей. Это происходит, когда в 

холодильнике не отводится тепло от дверной рамы и внутреннего нагревателя 

перегородки . Это особенно распространено в дверной коробке между продуктовым 

отсеком и морозильной камерой в холодильниках side-by-side.

7-6 МЫШИ

Несколько лет назад, когда я жил в Южной Калифорнии, у нас был неприятный холод, я 

имею в виду температура была значительно ниже 7 градусов каждый день в течение 

недели. Примерно через неделю я получил звонок от женщины с теплым холодильником. 

По результатам расследования я обнаружил, что мышь видимо залезла к теплу 

компрессора и там  умерла (то ли от тепла компрессора или от  вентилятора конденсатора, 

я не знаю). Во всяком случае, она застряла на дне поддона возле вентилятора 

конденсатора и высохла. Наконец, застрял и остановился вентилятор конденсатора. В 

сервисной службе вы узнаете, что регулярно возникают  проблемы после похолодания от 

животных и насекомых, ящериц в сушилке, птиц, которые залетают в вентиляционное 

отверстие печки на крыше  и тому подобное.

Еще одна особенность, что животные (особенно грызуны, но иногда и кошки тоже) любят 

играть под холодильником и начинают жевать провода или изоляцию. Это может вызвать 

проблемы с электричеством, или поврежденная изоляция может попасть в вентилятор 

конденсатора. Кошки могут оторвать нижнюю заднюю панель холодильника. Это нарушает 

поток воздуха через конденсатор и может заблокировать вентиляторы конденсатора 

изоляцией из стекловолокна.

7-7 ЛЕДОГЕНЕРАТОР И ПОДТЕКИ ВОДЫ

Если у вас начинают образовываться необычные скопления льда в одном конкретном 

месте в морозильной камере, особенно под ледогенератором, проверьте его на предмет 

протечек. 

Если вода протекает на пол в кухне, и нет одной из проблем, описанных в главах 4 и 6, то 

это может быть утечка из ледогенератора или из системы дверного дозатора воды. В 

ледогенераторе есть клапан электромагнитный воды монтируемый на задней стенке 

холодильника, как правило, внизу за задней панелью, и труба подачи воды, которая 

проходит в задней части холодильника к ледогенератору. Дверные дозаторы имеют 

аналогичный клапан воды с трубкой, которая идет под холодильником и в дверь через 

полые петли. Ваш холодильник может иметь и особенности, обычно это двойной клапан 

воды. Это может быть простым делом для ремонта или не очень, но в основном это 

простая работа для сантехника.
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7-8 УВИДЕТЬ СВЕТ

Несколько раз я был вызван в дома людей с жалобой на то, что в морозильная камере или 

продуктовом отсеке в холодно в нижней части, но ощущается потепление в верхней части 

отсека.

Оказалось, в каждом конкретном случае, что внутреннее освещение не было отключено. (на 

самом деле лампа освещения выдает достаточно тепла, чтобы нагреть верхнюю часть отсека. 

Помните, что теплый воздух поднимается вверх). Есть две причины, которые могут привести к 

этому.

Одна из этих причин - дефектный выключатель двери, которая может быть легко обнаружена 

и исправлена.

Другая не связана с неисправностью дверного выключателя. Некоторые холодильники были 

сконструированы со съемной внутренней полкой, которые также выключает свет, будучи 

связанной с дверным выключателем. Снимите полку, и ничто не будет воздействовать на 

выключатель, свет не выключится.

Самый простой способ диагностировать это - заглянуть в отделение, медленно закрывая 

дверь. Если свет не выключается перед моментом, когда двери полностью закрыты, то 

необходимо проверить выключатель, посмотреть на механизм его замыкания и посмотреть, 

что происходит.

7-9 НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

По моему опыту, это одна из самых сложных проблем для решения. Я ходил на различные 

жалобы на «неприятный запах», и они редко  разрешимы. Современные холодильники, за 

некоторыми исключениями, имеют пластиковый внутренний корпус, который имеет свойство 

впитывать запахи в какой-то степени, в отличие от стандартной отделки фарфором  в былые 

времена. Если у вас есть проблемы с запахом, то может помочь промывка внутренностей 

раствором питьевой соды или промывка холодильника очень мягким раствором хлорной 

извести.

Если ваш холодильник имел проблемы (оттаял со всем, что в нем), попробуйте вытащить все, 

что только можно и посмотреть, не осталось ли мясо, кровь или другой вонючий продукт 

внутри. Пенопластовые панели также могут абсорбировать запахи,  попробуйте вымыть все 

мыльным раствором.

Одна из полу- разрешимых проблем с запахом, где я ходил на вызов, был мужчина, 

жаловавшийся на холодильник с едким запахом внутри. Оказалось, что нагреватель оттайки 

отвалился от креплений и сжег кучу  резиновой изоляции, потом сгорел, и система 

размораживания  не стала работать. Я восстановил холодильник, но не знаю, пахнет ли он 

еще жженой резиной.
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7-10 МЕЛКИЙ РЕМОНТ

У вас сломан ограничитель двери или ручка? В течение многих лет? Лампочка освещения? 

Декоративная панель стала падать? Может быть, у вас отсутствует полка, или одна из 

полок потрескалась.

Знаете - каждый раз, когда вы собираетесь положить что-нибудь на такую полку, вам нужно 

делать быстрый расчет веса и прочности, чтобы убедиться, что продукты не окажутся на 

полу  кухни. Это действительно раздражает постоянно думать, не правда ли? Поэтому, 

естественно, вы просто об этом не думаете.

Потратьте время, чтобы сделать все правильно! Пластмассовые детали, как правило, не 

так дороги, хотя такие детали, как полки,  заказываются как правило через дилера завода 

или склада. Запасные лампочки стоят пару баксов и их без проблем можно купить. Сколько 

стоит ваше спокойствие?

7-11 СТРАННЫЕ ШУМЫ

На самом деле, в холодильнике имеется не слишком много деталей, которые могут 

вызвать много шума. Вы можете услышать:

Стук или жужжание возможно идет от вентилятора испарителя или конденсатора, если в 

него что то попало. Также может быть, что ослабли крепления поддона размораживания  

или компрессора, и что-то немного вибрирует.

Свист или переливчатый звук, как правило, идет от вентилятора двигателя. Замените его, 

как это описано в разделе 4-3.

Шипящий или булькающий звук может возникать в течение нескольких минут после того, 

как компрессор выключился. Это фреон, протекающий через трубки в системе. Когда 

давление в системе уравнивается, шум прекращается. Если вентилятор испарителя не 

работает, вы можете услышать бульканье фреона через испаритель в любое время, когда 

холодильник работает.

7-12 ОГОНЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ!!!

Ладно, вы - техник. Вы получаете звонок от клиента, который говорит, что  видит красный 

отблеск в глубине морозильника side-by-side; он боится, что что-то горит. Ничего не 

слышно, холодильник работает, не слышно хлопков и шипения. Вы бросаетесь на вызов, и 

когда вы там, вы не видите красного зарева. Вы замечаете, что внутреннее освещение в 

морозильнике не работает. Он говорит, что лампочка сгорела несколько месяцев назад, и 

он никак не найдет времени, чтобы заменить ее. Он пользуется холодильником уже лет 

десять, и никогда не видел там раньше красного свечения. Что вы делаете?

Вы берете отвертку, чтобы добраться до таймера размораживания,  и установите его снова 

на «размораживание». Затем вы залезете в ваш набор инструментов и достанете 

смотровое зеркало.
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Вы покажите клиенту через зеркало красный светящийся нагреватель оттайки. Вы 

объясните систему размораживания  и почему он никогда не замечал красным свет, потому 

что:

Когда лампочка работала, внутренности холодильника был настолько яркими, что он 

просто не мог видеть тускло-красного свечения. И оттайка запускается только в течение 10 

или 15 минут каждые 6-8 часов. Каковы шансы открыть холодильник в нужное время и 

увидеть холодильник в цикле оттайки?

Затем вы продаете ему лампочку за три пятьдесят, плюс вторая -в качестве запасной, и 

кроме того, вы берете с него плату  за вызов сервисной службы 30-долларов.

Как я уже сказал, невежество действительно может вам дорого стоить.
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Глава 8

ВНУТРЕННИЕ ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ

8-1 ВИДЫ ЛЕДОГЕНЕРАТОРОВ

Ледогенераторы делятся на два основных типа, с гибким и жестким лотком. (Рисунок A-1)

FLEX-TRAY (МЯГКИЙ ЛОТОК)

Мягкий лоток ледогенератора имеет гибкую пластиковую форму для льда, или «лоток» 

делающий лед, похожий на изготовленный в ручной форме. Кроме того, когда придет 

время для извлечения (сбора) льда из формы, он переворачивает лоток и кубики льда 

выскакивают. Лоток затем возвращается в вертикальное положение и заправляется водой 

на следующий цикл замораживания.

HARD-TRAY (ЖЕСТКИЙ ЛОТОК)

Жесткий лоток ледогенератора имеет металлическую форму для льда, покрытую 

антипригарным покрытием. Форма для льда  остается в вертикальном положении, и кубики 

выбрасываются с помощью некоторого механического устройства, которое выталкивает 

лед из формы в ящик для льда .

Рисунок A-1: Виды ледогенераторов 

8-1 (а) РАБОТА ЛЕДОГЕНЕРАТОРА

Работа ледогенератора состоит из трех этапов: цикл заморозки, цикл выдачи готового 

льда и цикл заполнения водой.

ЦИКЛ ЗАМОРОЗКИ 

Цикл заморозки начинается после заполнения формы водой. Он заканчивается, когда 

вода полностью замерзает на кубики и начинается цикл извлечения кубиков. Количество 

времени  в цикле заморозки зависит от ряда факторов, в зависимости от 

индивидуальной конструкции, но это проще объяснить зная, как запускается цикл 

извлечения льда.
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ЦИКЛ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГОТОВОГО ЛЬДА

Во время цикла происходит  извлечение льда из формы (рис. A-2). Цикл извлечения 

запускается одним из двух способов, в зависимости типа формы для льда: гибкой 

ледяной пресс-формы, (мягкий лоток), или металлической формы для льда (жесткий 

лоток).

ЦИКЛ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГОТОВОГО ЛЬДА ИЗ МЯГКОГО ЛОТКА

Большинство ледогенераторов с мягким лотком выдают лед исключительно по 

истечении некоторого времени, или времени «работы» . Время отсчитывается по 

вращению двигателя через редуктор. Каждые два часа или около того, после окончания 

времени «работы», в зависимости от конструкции, ледогенератор выдает лед. Однако, 

следует отметить, что время  «работы» так или иначе контролируется термостатом. 

Например, мягкие лотки холодильников Admiral имеют термостат, управляющий 

двигателем ледогенератора, который размыкается в -7°С градусов, и не замыкается 

снова, пока температура в морозильной камере не опустится до -9°С градусов. Таким 

образом, время увеличивается пока температура опускается ниже -9°С градусов. 

Whirlpool ледогенератор с мягким лотком отсчитывает время только при работе 

компрессора, которое определяется управлением охлаждением, осуществляемое 

термостатом, который контролирует температуру холодильника и морозильника.

Рисунок A-2: Типичные механизмы выброса льда 

ЦИКЛ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГОТОВОГО ЛЬДА ИЗ ЖЕСТКОГО ЛОТКА

В ледогенераторах с жестким лотком, выброс срабатывает по команде от термостата. 

Термостат прижат к корпусу форму для льда и измеряет достаточное охлаждение, 

чтобы убедиться, что лед заморожен. (Например, термостат на последней моделях  

замыкается при  -8°С) Когда термостат замыкается, включается двигатель, и выброс 

начинается.
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Когда начинается цикл выброса в ледогенераторе с жестким лотком, нагреватель 

начинает медленно подогревать форму для льда. Когда механизм выброса 

контактирует с льдом, он останавливается до тех пор, пока лед не растает достаточно, 

чтобы извлечь его из формы. Несмотря на то, что поверхность кубика немного  жидкая, 

она замерзает довольно быстро. Кубики в накопительном ведре могут иногда из-за 

этого немного слипаться, но они должны быть легко отделимы.

В ледогенераторе с жестким лотком, термостат запускает цикл выброса, но на этом 

цикл не заканчивается. Нагреватель формы размыкает термостат и закончит цикл 

слишком рано, задолго до пополнения формы. Когда термостат начинает цикл 

выброса, камера  двигателем удерживает переключатель. Этот коммутатор 

поддерживает двигатель поворота, пока лед выбрасывается и форма заправляется 

водой. Когда механизм выброса формы пополняется и камера достигает правильного 

положение, камера позволяет освободить выключатель. На этом заканчивается цикл 

заполнения и начинает цикл заморозки.

ЦИКЛА ЗАЛИВА ВОДЫ  И  КЛАПАН ЗАЛИВА

К концу цикла выброса, привод на камере замыкает выключатель клапана залива. 

Этот переключатель открывает электромагнитный клапан залива, который как правило 

располагается на задней панели холодильника в нижней части. (Рисунок A-3) В 

холодильниках с бутилированной водой в двери используется двойной 

электромагнитный клапан подачи воды. Один контролирует воду на диспенсер двери,  

другой контролирует воду в ледогенераторе.

Рисунок A-3: Типичная система залива воды
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Количество воды, которое поступает в форму для льда находится под контролем 

нескольких факторов. Выступ камеры, который замыкает переключатель заливки  и 

управляет временем открытия клапана. Шайба управления потоком в клапан регулирует 

расход. При изменении давления воды в домашней сети, такое же количество воды 

проходит через клапан, независимо от давления воды. Однако, если давление воды 

значительно ниже нормативного на входе клапана, могут возникнуть проблемы, см. 

разделы 8-2 (а) и 8-3.

8-2 ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ

Одна из сложностей  диагностирования ледогенератора и понимания где зарыта собака, 

состоит в том, что наблюдение за образованием льда занимает час или два, пока он не 

заморозится в морозильной камере. После ремонта, вы не можете стоять у двери 

морозильной камеры, в ожидании следующего цикла выброса льда, чтобы убедиться, что 

машина работает нормально. Развитие симптомов может занять время, чтобы 

развиваться и повторяться, если это не определено сразу. Большинство ледогенераторов 

чувствительны к температуре, и в морозильной камере температура поднимается и 

падает, эта чувствительность может вызвать изредка возникающие симптомы.

Ледогенератор может работать с редкими ошибками, и иногда трудно диагностировать его 

из-за этого. Но общее представление о том, как работает конкретная конструкция, поможет 

пройти длинный путь к выявлению тайны периодических неисправностей. Прежде чем 

начать работать, пронаблюдайте признаки неисправности. Знание того, как должен 

работать ледогенератор, может указать вам на то, что не работает правильно.

Был ли холодильник или морозильник теплее или холоднее, чем обычно? Это может 

указывать на проблемы в холодильнике, кроме ледообразования, такие, как 

размораживание или другие проблемы. Температура в морозильной камере в  

большинстве случаев должна быть между -18°С и -9°С градусов. Если температура будет 

выше,  лед не сможет достаточно быстро заморозиться или термостат может не запустить 

цикл выброса льда. Если температура будет ниже, а холод  может мигрировать в 

холодильную камеру.

Дверь в морозильнике или холодильнике была открыта слишком долго? В некоторых 

случаях, это может вызвать слишком высокую температуру в морозильнике, и привести к 

снижению или отсутствию производства льда, или «отстрелу» не полностью 

замороженных кубиков до цикла выброса .

То, как лед выглядит, может помочь тебе выяснить причину проблемы. Например, кубики 

льда, сливающиеся вверху могут указать на проблемы переполнения или выравнивания, 

лед слипшийся в накопительном ведре может указывать на отстрел, утечку из ледяной 

формы или целый ряд других проблем.
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Рисунок S-1: Продукты питания блокирующие выброс льда

СИМПТОМЫ

Жалобы, как правило, можно разделить на пять основных симптомов.

А) Кубики льда имеют неприятный вкус или запах. 

     См. раздел 8-3, проблемы с водоснабжением.

B) Лед «расслаивается» кубики смерзаются вместе в резервуаре для льда. 

     См. раздел 8-2 (а).

C) «Дырявые» кубики. Кубики льда - «в трещинах», или не замораживаются полностью

      до цикла выброса и аппарат пытается извлечь их из формы. См. раздел 8-2 (б).

D) Труба залива замерзает со льдом и блокируется заполнение водой. 

     См. раздел 8-2 (c).

E) Не работает вообще, или производит лед очень медленно. См. раздел 8-4.

8-2 (а) СМЕРЗАНИЕ КУБИКОВ ЛЬДА

Как правило, это происходит тогда, когда не правильно извлекается лед из формы для 

льда. Если после цикла выброса часть кубиков остается в форме льда, новая заливка 

воды будет переполнять формы для следующей партии. В зависимости от конструкции, 

это может привести к переполнению формы, или может просто привести к корке льда 

смерзшейся на вершинах кубиков. В этом случае ледогенератор может заклинить, и 

проблема может выявиться быстро.

Это может быть вызвано целым рядом факторов. Одна из самых вероятных причин - это 

расположение продуктов в морозильнике слишком близко к ледогенератору. Это может 

просто помешать льду сбрасываться в накопительный резервуар (рис. S-1) или он 

может помешать работе датчика уровня льда, не давая ледогенератору отключиться, 

когда резервуар полон. (Рисунок S-2) В данном случае решением будет удалить избыток 

льда и ... не делать это снова!
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Рисунок S-2: Заблокированный датчик уровня льда

Другой причиной может быть слишком шершавая поверхность формы для льда, 

препятствующая правильному извлечению льда. (Рис. S-3) Это может быть вызвано 

накипью, повреждением или коррозией поверхности формы для льда. И жесткий лоток и 

гибкий лоток склонны к этой проблеме, это вызвано примесями в заливаемой воде. (см. 

раздел 8.3) В аппаратах с жестким лотком, поверхность покрытия формы для льда  может  

отваливаться от металлической формы. Эта проблема может стать настолько тревожной, 

что вы можете увидеть черные или серые хлопья или осадок в кубиках. При жестком и гибких 

лотках решение, как правило,  состоит в замене формы для льда, или просто всего 

ледогенератора. В некоторых случаях отложения могут быть удалены слабым раствором 

извести. Если вы сделаете это, промойте формы слабым раствором хлорамина и промойте 

большим количеством воды, прежде чем установить форму обратно. Если возможно, 

постарайтесь установить систему фильтрации и умягчения воды в водоснабжение 

ледогенератора.

Рисунок S-3: Отложения на форме для льда

http://www.elremont.ru


82

WWW.ELREMONT.RU

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ,

Низкое давление воды может стать причиной низкого уровня воды и малого размера 

кубиков. Иногда при этом некоторые кубики не извлекаются должным образом и могут 

остаться в форме. На следующей заливке это вызовет переполнение, и  могут развиться 

симптомы смерзания.

Низкое давление воды может также привести в утечке в арматуре, иногда настолько 

сильной, что форма для льда может переполниться. Однако, как правило, эта проблема  

проявляется в виде забитой льдом трубы залива воды. См. Раздел 8-2 (c), раздел 8-3 и 

рисунок S-4.

8-2 (b) РАННИЙ ВЫБРОС

Пустотелые кубики, или «трещины» могут возникнуть, если кубики льда не полностью 

заморожены после запуска цикла выброса. Причины и последствия отстрелов различны. В 

зависимости от конструкции, либо цикла выброса срабатывает преждевременно, или кубик 

не замерзает в отведенное время.

Отстрел может быть признаком раннего размораживания, плохой герметичности или 

других проблем с системой охлаждения холодильника, особенно в аппаратах с гибким 

лотком. Проверьте возможное повышение температуры в морозильной камере.

В аппаратах с гибким лотком при симптомах отстрела, вода, льющаяся из формы для льда 

во время цикла выброса может заморозить резервуар для сбора готового льда в ледяной 

кусок снизу вверх (смерзание) Полу растаявший  снег оставил в форме для льда может 

также вызвать переполнение. Холодный воздух из вентиляционных отверстий 

морозильника  в аппаратах  с гибким лотком  должен поступать непосредственно на 

поверхность воды или формы, чтобы вода замерзла в отведенное время. Убедитесь, что 

ничто не блокирует воздушный поток и поток холодного воздуха присутствует.

В аппаратах с жестким лотком при симптомах отстрела, лед или вода остаются в форме, 

после цикла выброса, что может вызвать переполнение и проблемы смерзания. Отстрел 

обычно является признаком малой подачи воды, форма остывает быстрее, срабатывание 

термостата на цикл выброса происходит слишком быстро. Проверьте и отрегулируйте 

уровень воды (разделы 8-5 через 8-8) или проверьте  давление воды, или клапан подачи 

воды . (раздел 8-3 (b)), есть комплект с ремонтной перегородкой  для последних моделей 

Whirlpool с кубиками полумесяцем  при проблемах с отстрелом, которая перенаправляет 

воздух для более быстрой заморозки.

8-2 (c) ТРУБА ЗАЛИВА ВОДЫ  ЗАБЛОКИРОВАНА (ЗАМОРОЖЕНА). 

Если труба залива воды забита льдом, (рисунок S-4), то обычно это означает, что 

электромагнитный клапан залива воды пропускает воду. Клапан не закрываются 

правильно, и вода продолжает поступать после закрытия. Если утечка достаточно 

медленная, вода может замерзнуть в заливной трубе. Со временем труба будет 

заморожена  полностью.
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Чтобы растопить лед в трубке и очистить, вы можете использовать фен, или промыть 

горячей водой при помощи резиновой груши. Горячей водой будет быстрее, но не намного. 

Подложите пару полотенец и/или емкость ниже трубки, чтобы собрать стекающую воду.

Вы должны заменить электромагнитный клапан (не забудьте прочитать раздел 8-3 (b)). 

Однако, это не может быть общим решением. Причиной может быть износ клапана подачи 

воды, но это не обязательно. Осадка в результате неправильной установки или низкое 

давление воды может помешать клапану полностью закрыться. Если у вас имеется этот 

симптом, особенно если он повторится после очистки ледяной пробки, начните проверять 

давление воды или правильность установки клапана. См. раздел 8-3, проблемы 

водоснабжения.

Медленная утечка через 

электромагнитный клапан позволит 

воде течь в заливную трубу

Рисунок S-4 Заливная трубка заблокирована (заморожена)

8-3 ПОДАЧА ВОДЫ

Обычно забывают, что причиной многих проблем является недостаточное водоснабжение. 

Проблемы с водоснабжением  могут вызывать разнообразные симптомы. Осадок или запах 

от льда, проблемы с электромагнитным клапаном воды и даже отсутствие работы или 

медленная работа ледогенератора может возникнуть при проблемах с водоснабжением. Я 

не могу не подчеркнуть исключительную важность наличия адекватного и качественного 

питания фильтрованной водой !!!

Особое беспокойство вызывает источник воды.

В идеале, система должна быть подключена непосредственно от медных труб холодной 

воды  в доме. Я видел, как люди подключаются к трубам для горячей воды, но трубопровод 

должен быть достаточно длинным, потому что вода не заполнит ледогенератор, пока он 

горячий, или вода не сможет замерзнуть достаточно быстро. Гораздо лучше использовать 

холодную воду, если это возможно.
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«Прокалывающие клапаны» часто используются на новой установке, прокалывая 

существующую трубу, (F-1) и, как правило, работают очень хорошо. Однако, вы должны 

быть осторожны с использованием разнородных металлов, например устанавливая 

медный клапан на оцинкованную стальную трубу. Это может вызвать коррозию и 

проблемы с отложениями.

Также, если клапан установлены слишком близко к баку для горячей воды,  в него могут 

попасть известковые отложения из самой емкости. Накипь и отложения могут 

заблокировать седло клапана и будут причиной низкого расхода воды.

Низкий расход воды через седло клапана может вызывать такие же симптомы, как низкое 

давление воды на электромагнитном клапане впуска. (см. раздел 8-2 (а)), Если вода 

нефильтрованная, примеси могут также привести к ухудшению качества льда. Примеси 

могут попасть в седло электромагнитного клапана сиденье и помешать клапану полностью  

закрыться, вызывая симптомы перемерзания труб залива. (см. ниже)

Рисунок F-1: Прокалывающий клапан

Если ваша система использует прокалывающий клапан, и есть симптомы низкого 

давления, это как описано в разделе 8-2 (а), для временного решения проблемы постучите 

несильно по клапану для сброса отложений или откройте и закройте клапан несколько раз. 

Также замените электромагнитный клапан, особенно, если линии подачи воды без 

фильтра. Тем не менее, единственным долгосрочным решением будет устройство 

водоснабжения непосредственно из медной трубы с холодной водой, если это возможно. 

И используйте хорошую системы фильтрации воды в вашем доме, или, по крайней мере, 

используйте угольный фильтр.
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ТРУБЫ: МЕДНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ?

Я предпочитаю пластик. Это немного дешевле, проще в обработке и в монтаже, и менее 

подвержено утечкам, когда вам нужно подключить холодильник. Однако, некоторые люди 

считают, что пластиковые трубы более склонны к утечке, чем медь, просто потому, что этот 

материал менее прочен. Тем не менее выбор за вами.

Если вы используете пластик, убедитесь, что вы установили латунные кольца на концах 

(Рисунок F-2) перед установкой компрессионных фитингов. Без них, пластиковые концы  

могут сломаться и потечь.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ИЛИ ХОЛОДНАЯ?

Я видел, что люди выбирают линии горячей воды  для подачи воды в ледогенератор, но я 

настоятельно не рекомендую этого делать. Совсем не нужно, чтобы горячая вода попадала 

в формы для льда; замерзание воды займет больше времени и может вызвать проблемы 

отстрелов и смерзания. 

Если вы все таки выберите линию с горячей водой для питания ледогенератора, убедитесь, 

что труба достаточно длинная, прежде чем она будет подключена к холодильнику, 

необходимо дать время для охлаждения воды внутри линии между заливками. Установите 

пару петель из труб если нужно. Кроме того, используйте медные линии; медь проводит 

тепло лучше, и более устойчива к температуре, чем пластик.

Есть один маленький забавный  анекдот, который я читал в интернете. Один парень 

подключился к трубам горячей воды для питания ледогенератора, мотивируя это тем, что 

«горячая вода замерзает быстрее». Ну да, тепловой поток больше, когда разница 

температур выше, поэтому тепло будет переходить от воды в морозильник быстрее, пока 

вода горячая. Но когда температура воды снижается, тепловой поток замедляется до такой 

же скорости, как если бы вы только что наполнили формы холодной водой. Чем выше 

изначальная температура, тем больше времени надо, чтобы заморозить горячую воду!

Ferrule nut

Зажимная гайка

Рисунок F-2: Подключение пластиковых труб
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8-3 (а) ФИЛЬТРАЦИЯ И ОЧИСТКА

О фильтрации воды можно написать целую книгу. Загрязняющие вещества в виде хлора, 

ржавчины, песка, грязи, осадков, растворенного кальция, органических веществ, гербицидов и 

пестицидов, хлорамины и моющие средства вызывают плохой вкус, запах или даже 

представляют опасность для здоровья. Эта книга не является учебником по фильтрации 

воды; и я не буду делать вид, что в состоянии сообщить вам, каких загрязнителей вам нужно 

остерегаться в вашем районе. Для этого, вам нужно сделать анализ воды, или поговорите с 

водной компанией или соседями, которые возможно уже это сделали. Вы даже можете 

попробовать поговорить с вашим продавцом бытовой техники; он может знать, какие имеются 

местные условия, и проконсультироваться по правильному выбору элементов фильтрации.

Однако, как минимум, у вас должен быть фильтр от грязи, песка, ржавчины и отложений. Эти 

загрязняющие вещества нужно фильтровать независимо от того, какую воду поставляет ваша 

компания. Это относится даже (и особенно!) и для совершенно новых домов. Когда-нибудь 

видели укладку труб на строительной площадке? Вы не думаете, что строители вымыли из 

труб всю грязь из труб до того, как они поставили их на место, не так ли?

ВСТРАИВАЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ ПОД РАКОВИНОЙ (С КАРТРИДЖЕМ) 

(рисунки F-3 и F-4)

На мой взгляд, единственный плюс во встраиваемых фильтрах (против фильтров с 

картриджем), это первоначальные затраты, которые, как правило, немного меньше.

Тем не менее, встроенные фильтры труднее заменить; как правило, вам придется вырезать 

старый, и врезать в трубы новый. Будучи установленными за холодильником, а не под 

раковиной, к ним труднее получить доступ, и легче забыть изменить.

Фильтры с картриджем, с другой стороны, имеют заменяемые картриджи, которые 

сравнительно легко купить и изменить. В некоторых есть даже запорная арматура для воды, 

встроенная прямо в них, чтобы сделать замену фильтра еще быстрее и проще. Они 

небольшие по размеру, их более сложно установить изначально, но замена картриджей 

обычно дешевле, чем заменить встроенный фильтр. Кроме того, их довольно легко можно 

приспособить для подачи питьевой воды над раковиной.

Рисунок F-3: Типичный встраиваемый фильтр для воды

При установке встроенного фильтр для воды или фильтра с картриджем под раковиной, 

особенно на основе активированного угля, сначала подключите его к источнику воды. 

Затем пропустите несколько литров воды через него, пока не увидите, что бежит чистая 

вода. Затем подключите линию к холодильнику. Чтобы быть в полной безопасности, я 

выбрасываю лед сделанный в первые 24 часа.
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Рисунок F-4: Типичный фильтр для воды с картриджем 

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Система очистки воды обратного осмоса,  (обычно именуемые «RO» системами), очищают 

воду, заставляя ее проходить под высоким давлением через пористую мембрану. Это 

удаляет почти любые загрязняющие вещества, молекулы которых больше, чем молекулы 

воды.

Результат - очень чистая вода, сопоставимая с бутилированной водой.

Обратная сторона медали, если не смотреть на первоначальную стоимость, заключается в 

том, что они тратят слишком МНОГО воды. Когда мембраны новые, примерно половина 

воды, которая входит в систему RO  уходит в канализацию. Если вы не часто меняете 

расходные элементы, то когда мембрана стареет и забивается грязью, и воды уходит в 

канализацию от 15 до 20 раз больше, чем выходит из крана. Кроме того, воды идет через 

мембрану RO очень медленно, так что на нее должно подаваться  достаточно высокое 

давление.

Большинство производителей  ПРОТИВ водоснабжения ледогенератора  из систем RO. Я 

не всегда с этим согласен. Я лично использую RO систему на моем Whirlpool 

ледогенераторе в течение двух лет, и сейчас доволен результом; лед прозрачный и 

чистый, вкус питьевой воды, и нет отложений кальция. (И я живу в районе с ОЧЕНЬ 

жесткой водой.) Однако, я должен сказать о некоторых моментах.

Во-первых, в отличие от некоторых RO систем, моя рассчитана на 20 литров и имеет 

аккумулирующий бак, который всегда поддерживает надлежащее давление воды на 

выходе.

Во-вторых, мягкая вода всегда относительно кислая, поэтому я внимательно слежу за 

какими-либо признаками ухудшения покрытия форм для льда. (Надоело слушать 

причитания жены о отвратительном вкусе льда за пару лет!!!)

В качестве общей политики, я бы рекомендовал RO для очистки воды для льда. Но, если 

вы понимаете риски, и RO система не делает давление воды слишком низким, то она 

может быть установлена.
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8-3 (b) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ЗАЛИВА ВОДЫ 

Объем заполнения водой  контролируется двумя параметрами. Первое - это интервалом 

времени, в течение которого клапан остается открытым, которое обычно контролируется 

приводом камеры ледогенератора, который замыкает переключатель соответствующее 

количество раз. Расходомерная шайба в клапане регулирует расход и давление воды. 

Однако, если давление воды ниже примерно 20 МПа на электромагнитном клапане залива, 

могут возникнуть проблемы. Низкое давление воды может стать причиной низкого уровня 

залива воды и малого размера кубиков. Если кубик слишком мал, он не может быть 

извлечен правильно, и в следующий раз заполнении может произойти перелив.

Электромагнит залива воды  управляется с помощью давления,  давление воздействует 

на обе стороны диафрагмы. Достаточное давление воды требуется для того чтобы 

открыть электромагнитный клапан и чтобы закрыть его. Если давление воды низкое, 

клапан не закроется полностью и может протекать. Устраните любые утечки 

электромагнитного клапана; будьте внимательны к любым моментам, которые могут 

привести к утечке.

ОГРОМНЫМ предметом обеспокоенности является установка нужного электромагнитного 

клапана. Различные ледогенераторы требуют широкий спектр видов клапанов с разным 

расходом, от примерно с 3 унций в некоторых GE моделях, до целых 8 унций в аппаратах 

типа Admiral. Клапаны могут выглядеть одинаково снаружи, но вы должны убедиться, что 

клапан является подходящим (нужный условный проход и расход воды) для 

ледогенератора с которым вы работаете. Если кто-то ранее заменил электромагнитный 

клапан, и у вас есть проблемы с низким расходом  или смерзание льда, дважды 

проверьте, что клапан является подходящим. Если необходимо, обратитесь к поставщику 

запасных частей и проверьте номер части. Это критически важный момент.

8-3 (c) ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ

Для проверки объема заполнения, удалите его из своего морозильника все полки (но 

оставьте его включенным в розетку) и запустите цикл выброса льда, если это возможно. 

Детские бутылочки, как правило, имеют правильный объем для тестирования объема 

заполнения. Хорошее правило большого пальца заключается в том, что одна унция 

жидкости  равна примерно 30 cc's.

Уровень заполнения водой может быть отрегулирован на некоторых ледогенераторах. См. 

разделы 8-5 через 8-8 о конструкции вашего ледогенератора.

8-4 МЕДЛЕННО ИДЕТ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬДА

Есть ряд вещей, которые будут замедлить или остановить производство льда. Если вы 

работаете с ледогенератором, то для начала надо попытаться вручную запустить цикл 

выброса льда, и понаблюдать что происходит. (Для запуска см. инструкции  в разделе 8-5 

через 8-8 по вашей модели.) В большой степени диагноз зависит от марки и модели 

устройства. Тем не менее, существует несколько распространенных причин.
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8-4 (а) ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Проверьте возможное повышение температуры в морозильной камере. Используйте 

калиброванные на нужную температуру термометры которые доступны и недороги в 

большинстве магазинов, торгующих хозяйственными товарами. В большинстве 

ледогенераторов, если температура в морозильнике выше -10°С градусов, то это может 

привести к отсутствию выброса льда или могут появиться другие проблемы с 

производством льда . Если температура в морозильной камере колеблется вокруг 

термостата, термостат ледогенератора  может разомкнуться и замкнуться, вызывая 

медленное производство льда или прекратится совсем. Если температура в морозильной  

камере не достаточно низка, проверьте настройки температуры внутри холодильника.

Высокая температура в морозильнике может также означать, что холодильник имеет 

проблемы с охлаждением или проблемы с размораживания или неисправность 

уплотнений. Если настройки управления не понизили температуру в морозильной камере, 

см. главы 4 и 5.

8-4 (b) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Убедитесь, что на холожтдьник подается сетевое напряжение. Отключите его от 

морозильник розетки и проверьте напряжение в розетке.

8-4 (c) ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Убедитесь также, что вода подается в холодильник. Если возможно, отодвиньте 

морозильник от стены и вручную запустите цикл выброса. Соберите лед и измерьте 

уровень заполнения водой. (А заодно, проверьте его на дурной запах или вкус.) Если вода 

не поступает, проверьте подачу напряжения на электромагнитный клапан залива воды, и 

проверьте на целостность катушку клапана, как это описано в главе 1. Засоренный или 

неисправный водопроводный вентиль или электромагнитный клапан залива воды должен 

быть заменен.

Рисунок X-2: Конструкция секторного генератора льда 
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8-5 ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ С СЕКТОРНЫМИ КУБИКАМИ

Эти ледогенераторы используются в различных марках. Конструкция  машины с 

секторными кубиками, на мой взгляд, значительно превосходит другие. Их кривошип 

очень надежен. Если хотите, то в большинстве холодильников с другими  конструкциями 

ледогенератора доступны комплекты для замены на конструкцию с секторными кубиками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ледогенераторы практически всегда есть в продаже. Во многих 

случаях может быть дешевле и проще купить новую деталь, чем делать ремонт. 

Проверьте ваши местные цены.

Существует три вида этих машин; «компактная» конструкция, «модульная» конструкция и 

электронная версия. Вы можете увидеть разницу между ними, когда снимите 

пластмассовую крышку (Рис. X-2).  «Модульная» конструкция имеет плотную серую 

пластиковую пластину, к которой монтируется двигатель. «Компактная» конструкция 

имеет металлическую пластину. Электронная имеет одну печатную плату и тумблер на 

правой стороне корпуса.

Большинство симптомов и неисправностей между тремя конструкции похожи. Тем не 

менее, внутренние различия между ними очень выраженной, поэтому тестирование и 

устранение неполадок, являются весьма различными.

8-5 (а) КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ С СЕКТОРНЫМИ 

КУБИКАМИ 

Цикл выброса кубиков на эти ледогенераторах срабатывает по команде от термостата. 

Термостат прижимается к форме для льда (Рис. X-3). 

Рисунок X-3: Вид внутри блока управления модульным ледогенератором 
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Когда форма охлаждается примерно до -8°С градусов, термостат замыкается и запускает 

двигатель, и включает нагреватель формы. Вскоре после этого, выступ на валу замыкает 

удерживающий переключатель, оставляя цепи двигателя  под напряжением даже после 

того, как термостат разомкнется обратно. Вал вращается по часовой стрелке до тех пор, 

пока пальцы выброса  выдавливают лед. Двигатель останавливается, пальцы выброса  

оказывают давление на лед до тех пор, пока форма не нагреется достаточно для того, 

чтобы кубики отделились от формы. Пальцы продолжают выталкивать лед из формы.

Иногда во время цикла выброса  термостат размыкается, и нагреватель формы 

выключается, но удерживающий коммутатор сохраняет вращение двигателя.

Вскоре после того, как пальцы проходят период 12 часов, другой выступ камеры 

прикрепленный к валу замыкает переключатель заполнения водой  на 7-8 секунд и пресс-

формы заполняются водой. Вскоре после этого, удерживающий переключатель 

размыкается, двигатель останавливается, и есть готовность к еще одному циклу 

заморозки.

Еще есть третий переключатель в механизме управления ледогенератора. Это  ручной 

переключатель уровня льда. Если уровне льда слишком высок, или, если вы поднимаете 

ручку к отсечной позиции, то этот переключатель размыкает цепь термостата. В этом 

случае лед не производится до тех пор, пока ручка не будет опущена в позицию вниз. Во 

время цикла выброса льда, камера поднимает ручку и размыкает аварийный 

выключатель, но удерживающий коммутатор позволяет двигателю вращаться. После 

того, как лед падает в корзину, ручка опускается полностью вниз в  нижнее положение и 

замыкает отсечной переключатель, если уровень льда препятствует этому.

Заполнение водой  на этих ледогенераторах должно быть около 140мл и период залива 

7,5 секунды. Есть регулировочный винт на правой стороне механизма; один полный 

оборот составляет 40мл. Некоторые модели имеют настройки уровня воды на правой 

стороне пластиковой крышки, выполняемые винтом. Этот винт просто перемещает 

переключатель заполнения  ближе к валу на камере, и удерживает открытие дольше, или 

наоборот. Максимальная коррекция на этих машинах - один полный оборот в любом 

направлении; при большей регулировке механизм может сломаться. При регулировке 

уровня делайте это осторожно и не пытайтесь выкрутить его на максимум.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если не рассматривать проблемы водоснабжения, то, как правило, основные проблемы 

связаны с неисправностью биметаллического термостата. Основной симптом – 

отсутствие производства льда. Если пресс-формы полны льда, должно произойти 

переключение термостата, чтобы холодильник выдал лед. Для проверки термостата 

запустите цикл выброса льда, поставив перемычку между контрольными точками T и H. 

(Рисунок X-4) Оставить перемычку до тех пор, пока не услышите «щелчок», (включение 

удерживающего выключателя), после удалите ее. Неисправный термостат может быть 

заменен после снятия крышки. При замене термостата, подложите под него алюминиевую 

теплопроводную замазку (где он соприкасается с формой для льда) чтобы обеспечить 

хороший контакт и передачу тепла от формы для льда.
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При ОТКЛЮЧЕННОМ питании и при положении 

пальцев выброса льда в позиции «заморозка» 

проверьте сопротивление между следующими 

точками:

Что проверяем

Точки 

подключения 

мультиметра

Сопротивление 

Двигатель                      L-M                17600 Ом

Нагреватель формы     L-H                 144 Ом

При ВЛЮЧЕННОМ питании проверьте 

напряжение между следующими точками:

Что проверяем

Точки подключения 

мультиметра Если измерено 0 В Если 220 В 

Питание                         L-N        Нет питания ледогенератора         Есть питание на ледогенераторе

Нагреватель формы     L-H            Нагреватель выключен             Нагреватель должен быть включен

Двигатель                      L-M             Двигатель выключен               Двигатель должен быть включен

Термостат                     T-H               Термостат замкнут                              Термостат разомкнут 

Клапан залива              N-V                 Клапан закрыт                      Должна подаваться вода в формы

Рисунок X-4: Контрольные точки секторного ледогенератора 

НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ФОРМЫ И ПРОБЛЕМЫ С ОТКАЗОМ ДВИГАТЕЛЯ 

Если нагреватель формы неисправен, кубики не будут отделяться от формы и цикл 

выброса льда будет сорван на неопределенный срок. В этом случае, вы бы увидели, что 

пальцы выброса нажимают на лед, пытаясь извлечь его, но не могут. Проверьте подачу 

питания, проверьте напряжение между контрольными точками L и H; если напряжение 

есть, то питание подается на обогреватель. Отключите холодильник и проверьте 

сопротивление между теми же контрольными точками; нагреватель должен иметь 

сопротивление 144 ом. Если нет, замените его.

Если двигатель не вращается то время, когда должен, проверьте напряжение 220 вольт 

между L и M, чтобы убедится в том, что двигатель находится под напряжением. Затем 

отсоедините его и проверьте сопротивление между теми же контрольными точками. 

Сопротивление должно быть примерно 17600 Ом. Если это не так, замените двигатель.

8-5 (b) КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ С СЕКТОРНЫМИ 

КУБИКАМИ 

Эти ледогенераторы очень похожи на модульные, описанные в предыдущем разделе; за 

исключением некоторых особенностей. Заполнение водой в этих ледогенераторах должно 

быть в пределах 140 мл за 7,5 секунды. Есть регулировочный винт уровня воды внутри 

под крышкой. Некоторые имеют настройку уровня воды на правой стороне пластиковой 

крышки механизма.

Цикл выброса кубиков на эти ледогенераторах срабатывает по команде от термостата. 

Термостат прижимается к форме для льда (Рисунок X-5) (При замене термостата, 

подложите под него алюминиевую теплопроводную замазку (где он соприкасается с 

формой для льда) чтобы обеспечить хороший контакт и передачу тепла от формы для 

льда).
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Рисунок X-5: Вид внутри блока управления компактным ледогенератором 

Когда форма охлаждается примерно до -8°С градусов, термостат замыкается и запускает 

двигатель, и включает нагреватель формы. Вскоре после этого, выступ на валу замыкает 

удерживающий переключатель, оставляя цепи двигателя  под напряжением даже после 

того, как термостат разомкнется обратно. Вал вращается по часовой стрелке до тех пор, 

пока пальцы выброса  выдавливают лед. Двигатель останавливается, пальцы выброса  

оказывают давление на лед до тех пор, пока форма не нагреется достаточно для того, 

чтобы кубики отделились от формы. Пальцы продолжают выталкивать лед из формы.

Термостат будет замкнут в течение первого поворота пальцев выбрасывания. После 

завершения первого поворота, другой выступ на валу замыкает выключатель заполнения, 

но наполнение водой не происходит. Выключатель закорочен, и обеспечивает гораздо 

меньшее сопротивление, чем цепи клапана залива воды . (Рисунок X-6) Электроэнергия 

будет идти по пути наименьшего сопротивления, и клапан подачи воды не открывается, 

если разомкнут термостат.

Иногда, во время второго поворота пальцев выброса, термостат размыкается, и 

нагреватель формы выключается, но удерживающий коммутатор позволяет двигателю 

вращаться. После завершения второго поворота, переключатель заполнения водой  снова 

замыкается на 7-8 секунд, и на этот раз пресс-формы заполняются водой. (Рисунок X-6) 

Вскоре после того, как переключатель заполнения водой размыкается подача воды 

останавливается, Удерживающий переключатель размыкается. Это останавливает 

двигатель, и устройство готово к еще одному циклу заморозки.
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Рисунок X-6: Схема работы ледогенератора

Еще есть третий переключатель в механизме управления ледогенератора. Это  ручной 

переключатель уровня льда. Если уровне льда слишком высок, или, если вы поднимаете 

ручку к отсечной позиции, то этот переключатель размыкает цепь термостата. В этом случае 

лед не производится до тех пор, пока ручка не будет опущена в позицию вниз. Во время 

цикла выброса льда, камера поднимает ручку и размыкает аварийный выключатель, но 

удерживающий коммутатор позволяет двигателю вращаться. После того, как лед падает в 

корзину, ручка опускается полностью вниз в  нижнее положение и замыкает отсечной 

переключатель, если уровень льда препятствует этому

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Эти машины подвержены тем же неисправностям, что и их более современные модульные 

конструкции, а именно, термостат, нагреватель формы и неисправность двигателя. Однако, 

они не имеют контрольных точек, так не получится провести те же процедуры тестирования.

Для запуска цикла выброса, вращать  шестерню двигателя  против часовой стрелки (Рис . X-

7) до тех пор, пока удерживающий переключатель не замкнется, и двигатель получает 

питание и вращается через его контакт.

Рисунок X-7: Запуск цикла выброса льда
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Эти механизмы также могут иметь проблемы с приводной шестерней двигателя, которая 

сползает с привода вала двигателя. Когда вы снимите пластмассовую крышку, вы 

увидите, двигатель и редуктор поворота. Неисправность может быть устранена 

сдвиганием шестерни на место и закрепление суперклеем.

Некоторые из этих машин имеют тепловой предохранитель (Рисунок X-8), прикрепленный 

к нижней поверхности формы для льда. Если этот предохранитель неисправен, цикла 

выброса не будет. Попробуйте вручную запустить цикл выброса льда. Эти 

предохранители не восстанавливаются; они должны быть заменены. Чтобы проверить, 

просто отключите питание от устройства и измерьте сопротивление через 

предохранитель. Если предохранитель перегорел, значит форма для льда перегрелась 

на какое-то время. В нагревателях с термостатом, это обычно означает, что термостат 

оставался замкнутым (залипшим) или, что двигатель останавливался слишком долго при 

попытке извлечения льда.

Рисунок X-8: Термопредохранитель

Существует три микро переключатели внутри его механизма. (Рисунок X-5) Ручной 

выключатель активируется ручкой и предотвращает цикл выброса, если ручка внизу. Два 

других выключателя – это выключатель залива воды, и удерживающий коммутатор, оба 

кулачковые. Термостат запускает цикл выброса льдп, но в удерживающий коммутатор 

сохраняет напряжение на двигателе, поддерживая выполнение полного цикла, даже после 

того, как термостат разомкнулся.

8-5 (c) ЭЛЕКТРОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЕКТОРНОГО ЛЕДОГЕНЕРАТОРА

Эти аппараты не ремонтируются; они должны быть заменены в случае неисправности. К 

счастью, их легко купить, и они могут быть заменены.
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8-6 ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ GE С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КУБИКАМИ

Эти машины производят до пяти цилиндрических кубиков за один цикл. Заполнение 

водой  должно быть от 70 до 85 мл за 6 секунд

Детали обычно достаточно легко доступны для этих машин;. однако, вы можете 

рассмотреть вопрос о замене на ледогенератор с секторными кубиками. Ледогенераторы с 

секторными кубиками производят гораздо больше льда и гораздо более надежны. И на 

момент написания этой статьи, доступны комплекты для замены за 75-100 долларов. Если 

есть ледовый диспенсер в двери, то вам может потребоваться увеличить размер выходного 

отверстия, чтобы  кубики могли пройти через дверь должным образом.

РАБОТА

Цикл выброса льда начинается по команде от термостата при температуре около -9°С. 

Нагреватель включается для освобождения кубиков от формы. Выбрасывающий вал в 

нижней части пресс-формы для льда с толкающим приливом толкает кубики по вертикали 

из формы. Потом кубики  снимаются с формы «граблями», и падают в бункер (Рисунок X-9)

Рисунок X-9: Цикл выброса льда

С начала выброса, первый переключатель с тремя лепестками замыкается. (Рис. X-10) Это 

удерживающий переключатель, и он поддерживает поворот двигателя  даже после того, как 

термостат снова замкнется. Второй лепесток контакта  переключатель предназначен для 

заполнения водой. Он активируется выступом на кулачке в течение примерно шести секунд, 

ближе к концу цикла. Существует регулировка уровня воды винтом встроенным в кулачок.

Рисунок X-10: Работа лепесткового переключателя
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Есть еще один переключатель в механизме ледогенератора, ручной выключатель. 

(Рисунок X-11) Это переключатель активирует  ручной датчик уровня льда.

Рисунок X-11: Вид внутри ледогенератора

Если количество льда в контейнере слишком высоко, или если вы поднимаете ручку к 

отсечной позиции, этот переключатель размыкает и прерывает цепи термостата. 

Производство льда будет остановлено до тех пор, пока ручка не вернется в свою полную 

позицию вниз. Во время цикла выброса льда , механизм поднимает ручку и размыкает 

аварийный выключатель, но удерживающий коммутатор поддерживает вращение 

двигателя. После выталкивания льда решетка сбрасывает лед в контейнер, ручка 

опускается вниз нижнее положение и замыкает отсечной переключатель, если лед  

препятствует этому.

Некоторые модели имеют также аварийный термостат, который предотвращает перегрев 

формы для льда.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Почти всегда, ремонт таких аппаратов связан с утечкой вокруг вала выброса  и смерзание 

льда в корзине. Есть ремонтный комплект для замены уплотнения вала, но это сложная 

процедура, требующая пару специальных инструментов.

Другой достаточно распространенной жалобой является отказ термостата. Если нет 

производства льда, и вы уверены, что в морозильнике достаточно холодно, то замыкание 

вручную перемычкой термостата запускает выброс льда.
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Есть два проверяемых соединения на нижней поверхности механизма. В обоих случаях 

небольшой прямоугольный разъем в нижней части ледогенератора глава может быть снят, 

чтобы обнаружить два маленьких отверстия. (Рис. X-12) Черный разъем это разъем 

аварийного термостата, который предотвращает случайный перегрев формы для льда , но 

не все модели имеют этот термостат или разъем. Белый разъем для рабочего термостата. 

Если термостат неисправен, замените его.

Рисунок X-12: Снятие крышки и контрольные точки

8-7 ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ ТИПА ADMIRAL С МЯГКИМ ЛОТКОМ

Формы для льда в этих ледогенераторах находится в передней части механизма, если 

вы посмотрите в морозильную камеру. Когда начинается цикл выброса, он занимает 

около восьми минут, чтобы провернуть лоток полностью и залить воду снова. Чем ниже 

температура морозильной камеры, тем больше льда она будет производить. Выше -7°С 

градусов, лед не будет производиться.

Вы можете сказать, что двигатель вращается, если посмотрите на конец вала двигателя, 

как показано на рисунке. (Рис. X-13)
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Рисунок X-13: Ледогенератор Admiral - запуск цикла выброса льда

Вы можете запустить цикл выброса льда вручную, нажав два переключателя, как это 

показано на рисунке; (рис. X-13) в левом нижнем углу от вала, а также справа от центра  

вала, и медленно начинается поворот лотка по часовой стрелке. (Это заменяет три руки 

или сильные пальцы, чтобы сделать это) Обратите внимание на весь цикл, особенно на 

момент когда лоток переворачивается. В момент заливки лотка, смотреть под формы для 

льда на предмет любой утечки воды. Заполнение водой должно быть около 180-220 мл и 

занимать около 13-14 секунд. Есть регулировочный винт на правой стороне механизма, но 

завод фиксирует его во время изготовления. В самом деле, завод не хочет, чтобы ты 

возился с этими машинами если они неисправны, лучше по их мнению заменить. У меня 

было пару таких ледогенераторов, и я должен согласиться с заводом в этом случае. Просто 

замените их. Поверьте мне. После того как вы замените старую деталь, попробуйте 

разобрать ее на части, и вы увидите, что я имею в виду.

Есть комплекты для переоборудования холодильника на конструкцию с секторными 

кубиками, и я это очень рекомендую. Они не сложны в установке, хотя некоторые установки 

требуют незначительных изменений корпуса и / или изменения уровня воды. Инструкции 

прилагаются в комплекте для переоборудования.

Во время цикла выброса льда в этой конструкции, операция скручивания формы для льда 

заканчивается относительно сильным ударом! Со временем это может иметь несколько 

побочных эффектов.

Ледогенератор может сдвинуться с настенных креплений от стенки холодильника . Если это 

произойдет, у ледогенератора не будет уровня. Кубики на высокой стороне пресс-формы 

могут быть слишком маленькими, в то время как кубики на низкой стороне могут быть 

слишком большими или даже смерзнуться вместе, и не смогут быть извлечены.

Пластиковые формы (лоток) может треснуть, особенно вокруг центра. (Рис. X-14) лоток 

может течь, или не крутиться, не давая выброса правильных кубиков.
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Если втулка вокруг вала (за механизмом ледогенератора) изношена или отсутствует (Рис. 

X-14), лед не будет извлечен должным образом из-за смерзания.

Пластиковый лоток в этих машинах, кажется, более склонен к накоплению накипи, чем 

другие конструкции, что приводит к неправильному выбросу и смерзанию.

Я не уверен точно, чем это вызвано, но если вы слышите тиканье ледогенератора как часы, 

и это раздражает вас, замените механизм ледогенератора.

Рисунок X-14: Износ или потеря прокладок вала

8-8 ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ ТИПА WHIRLPOOL / KENMORE С МЯГКИМ ЛОТКОМ
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В Whirlpool ледогенераторах с гибким лотком, сначала проверьте, что диск двигателя 

ледогенератора  вращается. Он должен вращаться постоянно при работе компрессора. 

Если это так, есть ряд вещей, которые могут быть причиной отказа ледогенератора  делать 

кубики, но решение обычно состоит в замене штифта, установленного в передней и задней 

части механизма ледогенератора . (Выброс шестерни в передней части механизма; 

шестерня таймера размораживания находится под крышкой в задней части механизма)

Рисунок X-15: Ледогенератор Whirlpool с гибким лотком

Это верно даже в том случае, если смотреть все шестерни по порядку с самого начала, но 

особенно если зубы соскакивают с привода, или, если лоток останавливается в положении 

отличном от вертикального. Инструкции по механизму согласования  включены ремонтный 

комплект шестеренок.

Здесь нет возможности вручную запустить цикл сбора в этих машинах. При замене и ремонте 

и переустановке механизма, он сразу же должен сразу же запустить цикл выброса и заливку 

воды.

Время только накапливается на эти ледогенераторах, когда управление охлаждением  

(термостат холодильника) замкнут и компрессор работает. Если двери остаются закрытыми, 

температура окружающего воздуха (вне холодильника) является низкой, и компрессор не 

работает долго, то может наблюдаться низкая производства льда. В этом случае, установить 

нужно установить более низкую температуру, что вызовет увеличение времени работы 

компрессора. Существует также ремонтный комплект 482 763 со специальным двигателем и 

выключателем заполнения. Для увеличения производства льда, комплект уменьшает время 

цикла до 1-1/2 часов вместо 2 часов.

В  этих машинах часть функций размораживания холодильника встроены в ледогенератор. 

Таким образом, ледогенератор должны быть подключен в любое время, даже если он не 

используется для приготовления льда. Если вы больше не используете ледогенератор и 

хотите снять его с вашего холодильника, доступен модуль, который заменяет ледогенератор, 

устройство просто выполняет функции размораживания. Спросите прибор у вашего 

поставщика запасных частей.
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Приложение A:
Диагностика проблемы размораживания в аппаратах с ADC-управлением 

WHIRLPOOL / KENMORE ADC размораживание / диагностика

● Максимальное время цикла размораживания составляет 21 минуту.

● Первое размораживание запускается через 6 часов после первого подключения 

(совокупная работа компрессора).

● Минимальное время между циклами размораживания составляет 8 часов.

● Максимальное время между циклами размораживания составляет 100 часов.

ADC регулирует интервал размораживания в соответствии с временем работы компрессора, 

и длительности последнего цикла размораживания. Предполагая, что холодильник был 

включен и работает, и термостат разморозки замкнут, размораживание начинается в 

большинстве моделей, включая и выключая управления охлаждением следующим образом:

Выключить в течение 15 секунд, затем включить на 5 секунд, затем

Выключить в течение 15 секунд, затем включить на 5 секунд, затем

Выключить в течение 15 секунд, затем включить на 5 секунд, затем выключить контроль 

охлаждением.

Нагревателя оттайки должны начать нагреваться в течение 8 секунд.

Для завершения оттайки, отключите холодильник.

Обратите внимание, что ADC будет вести режим размораживания только если термостат 

оттайки замкнут. Вы услышите щелчок, когда реле на плате АЦП переключается с режима 

«охлаждения» на  режим «размораживания» . Если термостат оттайки разомкнут, вы 

услышите второй щелчок, и холодильник вернется в режим охлаждения, возможно у вас 

неисправный термостат оттайки.

Если нагреватель оттайки не включается вообще, попробуйте начать размораживание 

следующим образом:

● Отключите холодильник на 30 секунд.

● В то время отключен, поверните управление охлаждением в позицию «выключено».

● Затем подключите холодильник обратно

● Нагреватель оттайки должен начать нагреваться в течение 8 секунд.

● Реле на плате ADC  должно работать так, как это описано выше.

Если эти процедуры не включили нагреватель, вероятно модуль ADC неисправен, замените 

его.

Если нагреватель оттайки не нагревается, проверьте нагреватель оттайки и термостат 

оттайки. Вы можете проверить их на сопротивление вместе, не вскрывая испаритель. Найти 

на жгуте проводов коричневый и розовый провод (внутри блока управления). Отключите 

холодильник и отсоедините ADC, а затем проверьте сопротивление между коричневым и 

белым проводом. Вы измерите сопротивление через нагреватель, вы должны увидеть 

некоторое сопротивление. Если нет, то нагреватель неисправен.

Теперь проверьте сопротивление между коричневым и розовым проводом. Этим вы 

измерите сопротивление через термостат оттайки. Если испаритель был запущен и  

термостат холодный, вы должны видеть сопротивление. Если нет, то термостат оттайки 

неисправен.
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Приложение А:
Диагностика проблемы размораживания в ADC-управляемых машин

GENERAL ELECTRIC / HOTPOINT / RCA, включая  Eterna и некоторые другие модели

ADC Размораживание / Диагностика

Эти аппараты используют очень сложные «модули управления» расположенные в правой 

задней части холодильника. В дополнение к функции размораживания, эта плата получает 

сигналы от термистора и управляет работой вентиляторов, заслонок и обогревателей 

дверей всего холодильника, а также водой-в-двери, ледогенератором, дробилкой льда и 

функциями шнека.

Термисторы это просто переменные резисторы. Сопротивление термистора изменяется 

обратно пропорционально температуре термистора, чем ниже температура, тем выше 

сопротивление. Таким образом, термистор при измерении температуры в пространстве 

переводит температуру в электрический сигнал, который плата может использовать.

Например, если температура в пространстве становится слишком низкой, термистор 

скажет плате что можно закрыть воздушную заслонку, чтобы нагреть пространство.

Интервалы размораживания  (время между циклами оттайки) находятся под контролем 

частоты и продолжительности открытия двери морозильника, времени работы 

нагревателя оттайки и времени работы компрессора.

Максимальное время цикла размораживания составляет 45 минут.

Минимальное время между циклами размораживания составляет 8 часов. (Суммарное 

время работы компрессора)

Максимальное время между циклами размораживания составляет 60 часов. (Суммарное 

время работы компрессора)

Если холодильник не размораживается, то из-за сложности системы управления на это 

может быть целый ряд причин.

Проверьте нагреватель оттайки и термостат оттайки следующим 

образом: отключите холодильник и отсоедините синий разъем на 

панели управления. Используя тестер, проверить сопротивление 

между синим проводом на синем разъеме, и оранжевым проводом 

(контакт 9, последний вывод) на J7 разъеме (этот разъем отмечен на 

плате N, «нейтраль»). Должно быть 22 Ом. Вы проверяете 

сопротивление через нагреватель оттайки и термостат оттайки, если 

вы измерите либо КЗ либо обрыв, один из этих компонентов 

является неисправным. Подключите синий разъем и включите 

питание снова, нагреватель оттайки должен нагреваться. Если нет, 

то термостат оттайки неисправен. Есть два термистора в отсеке 

испарителя, в верхней части испарения. Они представляют собой 

термистор управления и аварийный термистор, который в основном 

делает то же самое, что и термостат оттайки. Вы можете проверить 

это термисторы в соответствии с таблицей справа. Тем не менее, 

легче просто заменить один или оба из них. Если, термостат и 

термисторы  в порядке, замените модуль управления.

Зависимость сопротивления 

термостата от температуры
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Приложение А:
Диагностика проблемы размораживания в ADC-управляемых машин

Моделей FRIGIDAIRE, включая GIBSON, TAPPAN, KELVINATOR, и WHITE-

WESTINGHOUSE

ADC Размораживание / Диагностика

На начальном включении или при восстановлении питания в холодильнике после 

отключения питания:

● Если термостат оттайки разомкнут, холодильник входит в цикл работы компрессора 

(охлаждение).

● Если термостат оттайки замкнут, первый цикл размораживания происходит через 1 час 

после начального включения.

● Максимальное время цикла размораживания  составляет 24 минут.

● Минимальное время между циклами размораживания составляет 6 часов. (время работы 

компрессора)

● Максимальное нормальное время между циклами размораживания составляет 12 часов.

● Максимальное время между циклами оттайки (в режиме «отпуск») составляет 72 часа.

● Режим «отпуск» включается, если дверь не открыли, по крайней мере 24 часов.

Обратите внимание, что ADC запустит режим размораживания, только если термостат 

оттайки замкнут. Если термостат оттайки разомкнут, то когда размораживание начнется то 

модуль ADC будет ждать в течение шести минут, а затем вернется в режим охлаждения.

Предполагая, что холодильник был в работе, и термостат оттайки замкнут, размораживание 

запускается нажатием выключателя двери (управление светом) по крайней мере пять раз в 

течение шести секунд.

Нагревателя оттайки должны начать нагреваться в течение 8 секунд.

Если нагреватель оттайки не нагревается, проверьте сопротивление  ТЭНа оттайки, 

термостат оттайки и термостат управления охлаждением следующим образом:

Отодвиньте холодильник от стены. Отключите модуль ADC от разъема.

Проверьте сопротивление на разъеме  между следующими проводами:

● Нагреватель размораживания  = DEF TERM (синий) - DEF OUT (коричневый).

● Термостат оттайки  = DEF TERM (синий) - NEUTRAL (светло синий).

● Термостат управления = COLD CONTROL (оранжевый) L1 (черный).

Замените неисправные компоненты.
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Приложение А:
Диагностика проблемы размораживания в ADC-управляемых машин

Моделей MAYTAG, JENN-AIR, ADMIRAL, MAGIC CHEF

ADC Размораживание / Диагностика

Максимальное время цикла размораживания составляет около 23 минут.

ADC регулирует интервал размораживания (время до следующего цикла 

размораживания), основываясь на какое время нагреватель оттайки был включен в 

течение последнего цикла размораживания. Длительность цикла размораживания 

определяется термостатом оттайки. Логично, что то, чем короче цикл размораживания, 

тем меньше льда необходимо растопить, поэтому компрессор может дольше  работать до 

следующего цикла размораживания.

Для запуска размораживания необходимо найти модуль ADC. В Maytag он находится 

внутри корпуса блока контроля температуры, который также содержит управление 

охлаждением пищевого отсека и контроль температуры морозильной камеры .

Плата ADC  имеет шесть контактов: DEF HTR, COMP, L2, DEF TSTAT, TEST и L1.

Убедитесь, что компрессор работает. Если вы попытаетесь начать размораживание без 

работы компрессора, он будет находится в тестовом режиме две секунды, и не будет 

никакого тока через нагреватель оттайки

С помощью перемычки замкните L1 и TEST на нескольких секунд. Это позволит запустить 

устройство на 23 минуты в режим размораживания. Нагреватель оттайки будет 

нагреваться. Если у вас есть амперметр, нагреватель будут показывать от 2 до 3 ампер.

Если эти процедуры не запустили нагреватель, то вероятно модуль ADC неисправен, 

замените его.

Если нагреватель оттайки не запустился, проверить нагреватель оттайки и термостат 

оттайки, как это описано в разделе 4-5 (е).

http://www.elremont.ru
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