
Тема 6. Техническое обслуживание холодильных установок 

Занятие № 44-45 

 Практическая работа № 14. Составление схем диагностирования фреоновых холодильных 

установок 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

1. Изучите схему холодильной машины рис 1, напишите названия аппаратов схемы 

2. Опишите процесс диагностики холодильной витрины, опираясь на таблицу 1 

3. Заполните таблицу 2 

4. Составьте схему поиска неисправностей «Высокая температура в морозильном отделении», 

используя таблицу 3 

5. Защитите работу Ответьте на вопросы 

5.1 Объясните понятие вакуумметр 

5.2 Перечислите  неисправности на газовой линии 

5.3. Напишите оптимальные режимы работы холодильной установки  

5.4. Напишите оптимальную величине перегрева, переохлаждения 

6. Результаты по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1-

yFkSU0S1EY0a0vEAqsagwxXu9tk-CI-?usp=sharing 

 
Рис 1 Схема холодильной витрины 

 

Таблица 1. Процесс диагностики холодильной витрины 

№ 

неисправности 
Неисправность Ход работ- проверка 

№ 

работ 

1 

Холодильная витрина не включается  Разрегулировалось или 

вышло из строя токовое 

защитное реле. 

1 

 

2 

Компрессор не включается или, издав 

звук, глохнет. Возможно 

неоднократное самопроизвольное 

повторение описанной ситуации.  

Проверить и отрегулировать 

подвес компрессора 
2 

 

3 

Компрессор запускается, но сильно 

шумит и спустя 30 с – 5 мин 

холодильник выключается. Снова 

включается не ранее чем через 10-15 

мин и так же сам выключается.  

Неисправен термостат или 

теплозащитное реле 
 

3 

 

4 

Холодильник морозит плохо, но на 

терморегулятор реагирует четко. 

Компрессор греется, уходит в защиту 

по перегреву, трясется. Реле пусковое 

и термозащиты исправны.  

Диагностика мотора 

компрессора на межвитковое 

короткое замыкание в 

рабочей обмотке. Замена 

компрессора 

 

4 

https://drive.google.com/drive/folders/1-yFkSU0S1EY0a0vEAqsagwxXu9tk-CI-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-yFkSU0S1EY0a0vEAqsagwxXu9tk-CI-?usp=sharing


 

5 

Холодильник морозит плохо и 

работает на коротком цикле: 

компрессор часто выключается, 

конденсатор к тому моменту еле 

теплый. Морозилка обмерзает слабо, 

но равномерно.  

Проверка цепи подачи 

электропитания (сетевой 

шнур, вилка, розетка, 

разъемные контакты в отсеке 

компрессора), или 

термостата (не звонится 

тестером) 

 

5 

 

6 

Морозилка обмерзает в районе 

подводящей хладоагент трубки. С 

противоположной стороны остается 

чистой от наледи, даже если с другой 

намерз толстый слой льда. Ситуация  

стабильна.  

Полная утечка фреона. 

 

6 

7 

Холодильник не морозит. Компрессор 

включается, работает со стуком и 

звоном. Ощутима вибрация корпуса 

холодильника.  

Проверка пускозащитного 

реле.  

7 

8 

Компрессор греется, шумит. Иногда 

чувствуется запах подгоревшей 

изоляции; при осмотре 

обнаруживаются пригоревшие 

контакты.  

Диагностика системы на 

утечку и перезаправка 

фреоном 8 

9 

Компрессор слишком шумит, 

чувствуется вибрация корпуса 

Ослабла биметаллическая 

пластина теплозащитного 

реле 

9 

 

Таблица 2 Таблица ответов 

№ 

неисправности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ работ          

 
 

Таблица 3 Неисправности 

№ Неисправность Способ устранения 

1 Высокая   уставка   реле 

температуры 

Отрегулировать   реле температуры 

2 Неисправное реле температуры Заменить реле температуры 

3 Не работает 

электродвигатель    вентилятора 

Освободить крыльчатку   или заменить    

электродвигатель вентилятора 

4 Испаритель покрыт льдом См. неисправность: "Испаритель покрыт 

льдом" 

5 Не выключается освещение в 

морозильном отделении 

Устранить   неисправность контактного 

выключателя 

6 Недостаточное уплотнение 

двери морозильного отделения 

Отрегулировать   петли   двери   или   замен

ить уплотнительный   профиль 

7 Неисправен выключатель двери 

морозильного отделения 

Заменить выключатель 

8 Неисправно автоматическое реле 

оттаивания 

Заменить реле оттаивания 

9 Перегорела катушка 

электромагнитного вентиля на 

линии оттаивания 

Заменить   катушку 



10 Сужен трубопровод подачи 

горячего пара хладагента для 

оттаивания 

Заменить   трубопровод горячего пара 

хладагента 

11 Нет плотного контакта провода с 

клеммой электромагнитного 

вентиля или автоматического реле 

оттаивания 

Затянуть клемму         

12 Большая тепловая нагрузка в 

морозильном отделении 

Проинструктировать потребителя 

13 Перегорел подогреватель желоба 

талой воды 

Заменить     подогреватель 

14 Низкая температура окружающего 

воздуха в помещении 

Переставить шкаф в другое 

место или обеспечить подогрев воздуха 

15 Продукты на полках препятствуют 

циркуляции воздуха 

Проинструктировать потребителя 

 

 

 


