
Дескрипшн 
  
Ваш Макбук не включается, не слышен звук запуска системы, шум кулеров, экран 
остается темным? В данной статье мы расскажем о причинах, почему MacBook не 
включается, а также как решить данную проблему. О диагностике и ремонте Mac в 
сервисном центре Apple BashMac Киев. 
  
Что делать если MacBook не включается 
  
В этой статье мы рассмотрим причины по которым Макбук не включается, а также 
способы решения проблемы. Существуют меры, которые вы можете предпринять 
самостоятельно, а также те, которые возможны только в профессиональном сервисе. 
Рассмотрим все возможные варианты. 
  
Почему Эпл Макбук не включается 
  
Все причины данной неисправности можно условно разделить на программные и 
аппаратные. В первую категорию входят различные системные сбои или проблемы 
при обновлении ПО, некорректной установке нового (в данном случае Mac не 
загружается). Во вторую — неполадки оборудования, механические повреждения, 
несовместимость компонентов, проблемы с питанием, короткие замыкания и др. 
  
“Внимание! Если ваш MacBook упал в воду или вы залили его жидкостью (чай, кофе, 
вода, алкоголь) — рекомендуем немедленно обратиться в наш сервисный центр для 
диагностики и чистки. Самостоятельные попытки ремонта могут привести к еще более 
обширным повреждениям.” 
  
Симптомы (признаки) неисправности 
  
При нажатии на кнопку питания Макбук не подает признаков жизни, не слышен звук 
загрузки системы, шум вентиляторов, не загораются световые индикаторы (если они 
присутствуют в вашей модели). 
  
Причины по которым Mac не включается 
  
Перечислим основные причины которые могут привести к отказу ноутбука включаться: 
  

● Проблемы с системой питания; 
● Несовместимые компоненты (RAM память, SSD); 
● Неисправная батарея устройства; 
● Перегрев Макбука (необходима чистка); 
● Подключенные устройства (внешний диск, флешка, принтер и другая 

периферийная техника). 
  
Способы решения проблемы 
  



Мы приведем список основных методов устранения неполадки. Как упоминалось 
выше, некоторые из них вы можете осуществить самостоятельно. Но большинство 
аппаратных неисправностей исправляются только в сервисе Apple. Давайте 
рассмотрим каждый из них: 
  

● Исключите неисправность дисплея. Если при включении MacBook слышен шум 
работающих кулеров и звук запуска системы, но при этом экран остается 
темным — это свидетельствует о его выходе из строя. Обратитесь к нам для 
бесплатной диагностики; 

● Отключите все периферийные устройства, такие как внешний накопитель, 
принтер и др. После этого попробуйте включить снова; 

● Проверьте работает ли розетка. Такой на первый взгляд банальный совет, тем 
не менее может оказаться актуальным. Если ноутбук полностью разряжен, а в 
розетке нет напряжения, то устройство не включится; 

● Попробуйте заменить адаптер питания MagSafe (в случае если ноутбук 
разряжен). Возможно сама зарядка вышла из строя или она просто не подходит 
к вашему Mac; 

● Выполните сброс параметров SMC. Для этого зажмите клавиши 
Shift-Control-Option одновременно с кнопкой питания. Удерживайте в течении 10 
секунд, после чего отпустите и снова нажмите кнопку включения; 

● Если перед появлением проблемы, в ноутбук Эпл добавлялись модули 
оперативной памяти, или заменялся флеш накопитель (SSD) — это может 
свидетельствовать о том, что компоненты несовместимы. Обратитесь в сервис; 

● Отключите батарею (аккумулятор) Макбук и снова подключите ее. В 
большинстве случаев, самостоятельно это выполнить невозможно, посетите 
наш сервисный центр; 

● И если никакой из вышеперечисленных способов не помог — это 
свидетельствует об неисправности внутреннего оборудования ноутбука. 
Например, причина может быть в вышедшем из строя Северном или Южном 
мосте, сгоревшей плате питания (Power Board) и др. В этом случае однозначно 
необходимо обратиться к нам для осмотра устройства. 

  
Диагностика и ремонт Макбук (если не включается) в Киеве 
  
Напоминаем, что если техника подверглась контакту с жидкостью или ноутбук упал, 
ударился — поспешите обратиться в наш сервис для срочного осмотра и 
восстановления. Промедление может привести к риску короткого замыкания и 
коррозии деталей. В любых других случаях, если перечисленные способы 
самостоятельных попыток не привели к результату — также ждем вас в мастерской. 
  
Диагностика MacBook в нашем сервисном центре Apple BashMac Киев абсолютно 
бесплатна. После осмотра специалистом, вы точно будете знать причину поломки, 
необходимый ремонт и его стоимость. К тому же, многие неисправности могут быть 
устранены специалистом прямо в вашем присутствии. Ждем вас, работаем 
круглосуточно и без выходных! 
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