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Дипломная работа выполнена с целью научится проводить товароведную 

характеристику потребительских свойств на примере механических наручных 

часов, а так же исследовать показатели их качества. 

В данной работе изучено состояние потребительского рынка часов в России и 

за рубежом; рассмотрены особенности  факторов качества и потребительских 

свойств механических часов; поставлены цели и задачи; дана характеристика 

объектам и методам исследования; проведены собственные исследования по 

потребительским предпочтениям наручных часов российского и импортного 

производства на основании опрос-анкеты. 

В дипломной работе проанализированы результаты исследований качества 

мужских механических, наручных часов, и на их основе сформулированы 

выводы.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технический прогресс сегодня не стоит на месте, развивается стремительно, 

этот мир совершенствует, учёные создают всё новые и новые вещи, цель которых 

– максимальное улучшение условий жизни и работы человека. Теперь у многих 

есть сотовые телефоны, которые больше напоминают малогабаритные 

компьютеры. Но бывают такие ситуации, когда в самый неподходящий момент 

батарея на мобильном разряжается, в самый неподходящий момент, и мы не 

можем узнать который час. 

А кто занимается важными делами, куда-то торопиться постоянно, старается 

всё успеть, без часов просто нельзя. Любые часы по-прежнему, будь-то 

настольные, настенные, напольные или наручные, пользуются большим спросом. 

На сегодняшний день считается, что наручные часы являются уже не 

необходимостью, а скорее модным аксессуаром, наверное который есть 

абсолютно у каждого. Во всех домах, в любом заведении, куда мы не пришли, 

обязательно найдутся часы. Просто не может жить современный человек без 

расписания графика своего времени. [2]. 

Функциональность часов с каждым годом растет, а мода ещё более 

переменчива. Нам уже порой не так важно, чтобы наручные часы показывали 

точное время, важнее чтобы они отвечали нашему внутреннему чувству стиля и 

оригинально смотрелись на руке. Мы задаем себе вопрос о том, какие в большей 

степени часы будут соответствовать нашему стилю, образу жизни , первый выбор, 

который предстоит нам сделать – выбор между типами часовых механизмов. 

Механические или кварцевые? С автоподзаводом или без него? 

Механические часы славились всегда своей точностью и износостойкостью. 

Не нужно покупать батареек в такие часы, что значительно расширяет диапазон 

их использования, легко заводятся и одного завода хватит на достаточно 

длительное время. Механические часы – это классика часовых традиций. 

Эти часы не выйдут никогда из моды, ведь они являются образцом вкуса и 

стиля. Механические часы выбирают обычно консервативные люди, верны 
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которые традициям и знают толк в истинной моде. Например, они могут 

характеризовать человека, как пунктуального поддерживающего традиционные 

ценности. В искусстве часовая механика представлена как символ времени. Такая 

вечная слава механическим часам обуславливает и высокий спрос на них. 

Сегодня, несмотря на развитие современных технологий, в том числе и часовых, 

все больше покупателей желают приобрести именно механику, ведь такие часы 

являются своеобразным признаком престижа [17]. 

 Актуальность выбранной темы дипломной работы очевидна, тем, 

потребительские свойства и качество механических часов это совокупность 

свойств, надежности товара, которые обеспечивают покупателю наибольшее 

удовлетворение его потребностей.  

В этой связи целью данной работы является  исследование потребительских 

свойств и качества часов  на примере механических наручных часов. 

Для осуществления поставленной цели в дипломной работе решены 

следующие взаимосвязанные задачи: 

1) изучено состояние потребительского рынка часов в России и за рубежом; 

2) дана товароведная характеристика классификации и ассортимента часов; 

3) изучены факторы качества часов; 

4) рассмотрены особенности потребительских свойств и требования. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современное состояние потребительского рынка часов в России и за 

рубежом 

 

Современные наручные часы российских производителей отличаются 

стильным дизайном, надежным и точным механизмом и, что не менее важно, 

более доступной стоимостью по сравнению со швейцарскими аналогами. Стоит 

ли отдавать предпочтение отечественным часам? Что российские производители 

могут предложить взыскательному клиенту? 

В советские времена отечественная часовая промышленность выпускала за 

год более миллиона часов. Они пользовались спросом не только в России, но и в 

зарубежных странах. Распад Советского Союза стал причиной вытеснения 

русских часов швейцарскими и японскими производителями. 

Именно российские «Штурманские» часы первыми побывали в космосе – в 

1961 году их надел в свой первый полет Юрий Гагарин. Немного позже в 1965 

году часы «Стрела» были надеты на космонавте Алексее Леонове во время его 

полета в открытый космос. 

Что же касается современной ситуации, такие российские производители 

наручных часов, как Полет, Восток, Волмакс, Ракета, Слава, Романов, Денисов и 

прочие вывели часовую промышленность на новый уровень качества. Как и 

раньше существенная часть, отводится на экспорт, поскольку говоря о русских 

часах, можно упомянуть о высокой точности, неизменном качестве и стильном 

дизайне. Россия серьезный конкурент в рассматриваемой сфере, ведь на 

отечественном рынке можно приобрести даже золотые часы российских 

производителей [25]. 

Часовой рынок России – один из наиболее динамичных в мире. Сейчас на 

нем работает около пяти тысяч магазинов, порядка ста оптовых компаний, 

десятки производственных фирм. Россия стала одним из важнейших рынков, как 

массовых часов, так и роскошных.  

Согласно ProReport, основными отечественными игроками на рынке 
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наручных часов являются: ООО «Полет-Хронос», ОАО «Чистопольский часовой 

завод Восток», ООО «ЧЗ Рекорд», ОАО «Ника», ООО «Часовой завод «Мактайм». 

Все вместе они производят примерно 300 приборов времени в год. Следуя моде, 

отечественные производители постепенно переориентируются на производство 

часов из драгоценных металлов нередко с драгоценными камнями.  

Одно из самых существенных отличий российского рынка от рынков других 

стран – популярность механических часов. Если в целом на мировом рынке доля 

механических часов составляет около 4 – 5 % (даже в Швейцарии механических 

часов выпускается всего 8 %), то у нас она по-прежнему близка к 47 % объема 

продаж. Это данные по крупным городам, в небольших городах и на селе доля 

«механики» еще больше. Причем за рубежом механические часы с ручным 

заводом почти никто уже не делает, в России же часов именно этой категории 

продается больше всего [47]. 

       Рисунок 1 – Структура производства часов по федеральным округам в 2014 г. 

В 2014 году объем рынка наручных часов вырос к уровню предыдущего года. 

Сибирский, Центральны и Приволжский федеральные округа – лидеры по объему 

рынка. Наибольшие расходы на приобретение наручных часов у жителей 

Сибирского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Расходы в 

Москве и Курской области – максимальные. Меньше всего продаж зафиксировано 

в Уральском и Северо-Западном федеральном округе от общего числа по стране 

[11]. 
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Таким образом, российский рынок представлен широким разнообразием 

моделей, выпускающих мужские, женские наручные часы, которые пользуются 

спросом в России, и всегда будут радовать покупателей, не только точностью 

механизма, надежностью, но и стильным дизайном. 

  

        Рисунок 1 – Производство часов в 2008  2014 гг., тыс.шт. 

 

По данным «IndexBoх», динамика российского производства часов показала 

значительное падение в кризисный 2009 год, когда производство снизилось по 

сравнению с 2008 г. на 45 % , а с 2010 г. был отмечен рост на 167 %, 2011 г. – 93 

%, 2012 г. показал рост производства часов – 128 %, 2013 г. очередное падение по 

сравнению с 2012 г. на 55 % в натуральном выражении, в 2014 г. – 108 %. 

В настоящее время на рынке часов идет снижение, как продаж, так и 

производства. Нет предпосылки для развития рынка часов, так как нет роста 

благосостояния населения. Доля импортной продукции, в первую очередь, 

швейцарского производства, на российском рынке часов постепенно 

увеличивается. По прогнозам экспертов, рынок часов в России в среднесрочной 
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перспективе будет демонстрировать рост, превышающий 10 %. Зарубежные 

компании, осознавая это, открывают большое количество собственных 

представительств в России.   

Эксперты считают, что и у российской часовой отрасли есть все 

предпосылки для роста – начало возвращаться уважение к советскому, а теперь 

российскому бренду. Есть спрос на механику, в которой мы традиционно сильны. 

Однако остается и много нерешенных проблем. Сейчас одна из них – 

оборудование. Помочь преодолеть китайский натиск может только возрождение 

бренда российских часов, что является процессом долгим и сложным. Ожидания 

часовщиков связаны и с тем, что государство сейчас активно вернулось к 

возрождению оборонной промышленности, которая просто не может без точного 

машиностроения. А здесь наши часовщики всегда были сильны. Остается лишь 

востребовать этот потенциал. 

 Подавляющую долю на рынке часов России занимает продукция 

иностранного производства. Лидером в сегменте импортной продукции на 

российском рынке часов является Швейцария. Благодаря высокому качеству 

продукции, Швейцария является основным экспортёром на мировом рынке 

наручных часов. Основными Швейцарскими марками, представленными на рынке 

часов России, являются: Tissot, Longines, Breitling, Rado, Tag Heuer и ряд других. 

Швейцарская часовая промышленность предлагает потребителям все более 

сложные, оснащенные дополнительными функциями часы. Почти каждую 

неделю, какая-нибудь из фирм объявляет о новом техническом достижении в 

производстве часов. В основе этой тенденции лежат в основном две причины. Во-

первых, все большее число брэндов стремятся быть представленными в высшем 

ценовом сегменте, ориентируясь на установку: не производить часов дешевле 

определенного ценового уровня. Во-вторых, в современных условиях, чтобы быть 

замеченными потребителями, фирмы постоянно должны изобретать что-то 

принципиально новое, выдающееся, разрабатывая все более крупные, сложные, 

оригинальные часы [5]. 
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В этой бесконечной гонке за успехом иногда, действительно, делаются 

важные технические открытия, предлагаются новаторские решения сложных 

задач, что приводит к созданию принципиально новых, интересных моделей, 

полностью соответствующих классическим канонам высокого часового 

искусства. 

На российском рынке известно достаточно большое количество и других 

торговых марок часов швейцарского производства, причем их число с каждым 

годом увеличивается. 

В России можно купить также часы производства Франции, Японии, Китая, 

которые отличаются ценовой категорией. Однако какой бы приемлемой не 

считалась стоимость оригинального хронометра, позволить себе приобрести 

изысканные и роскошные швейцарские часы «Rolex», например, может далеко не 

каждый россиянин со средним уровнем дохода. Поэтому около 60 % предложений 

на рынке часов в России – это продажа копий швейцарских часов, практически 

ничем не отличающихся от оригинала.   

Согласно результатам исследования, свыше 50 % покупателей часов 

известных брендов готовы приобрести высококлассную копию. Особенно это 

касается молодых людей 25 – 30 лет, которые только начинают свой подъем по 

карьерной лестнице и настоящие часы известных брендов им не по карману, а 

выглядеть респектабельно хочется. Около 30 % часов импортного производства 

приходится на японские изделия, среди которых 60 % занимают «Casio», 

отличающиеся своей многфункциональностью, сообщает «Российская газета». В 

модельном ряду этой фирмы имеются часы со встроенным блокнотом, с 

измерителем пульса и артериального давления, температуры воздуха и  

влажности [1]. 
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Рисунок 3 – Объем производства за 2014 год, млрд. $ 
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Имеются, однако, основания полагать, что наблюдавшийся последние годы 

процесс усложнения часов достиг своей наивысшей точки, и теперь можно 

ожидать постепенного возврата к более классическим часам, в которых 

преобладают дизайнерская сдержанность и функциональная простота. Другая 

опасность кроется в том, что на современном часовом рынке представлено как 

никогда много брэндов, и их количество с каждым годом продолжает 

увеличиваться.  

 

1.2 Особенности классификации и ассортимента механических часов  

 

На человека всегда магически действовал ход времени, и ему всегда хотелось 

властвовать над ним. Человечество за прошедшие века и тысячелетия научилось, 

если не управлять временем, то хотя бы с удобством наблюдать и контролировать 

его. В первую очередь помогает следить за ходом времени наручные часы. Год за 

годом многообразие этих изделий не перестает радовать своих владельцев 

прекрасным выбором на любой вкус. Как же не потеряться в таком море часовых 

изделий и выбрать наручные часы, подходящие именно вам? В этом нам поможет 

разобраться классификация и ассортимент механических наручных часов. 

 Часы классифицируют по следующим основным признакам: 

 По назначению часы подразделяются на классические, специальные, 

комбинированные и для измерения малых промежутков времени. 

По способу эксплуатации часы делят на две группы: индивидуального 

 пользования (наручные, карманные, часы-кулоны и часы-кольца) и 

коллективного (настенные, настольные, напольные, шахматные и 

автомобильные). 

 По источнику энергии выделяют механические и электрические часы. 

 По виду индикации (способу представления информации) часы бывают с 

циферблатом со стрелками, с оптико-электронной (цифровой) и комбинированной 

индикацией. 
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 По типу колебательной системы часы подразделяются на маятниковые, 

балансовые и кварцевые. 

 По калибру каркаса (платины) механизма наручные и карманные часы 

бывают малого и нормального калибра. Часы малого калибра имеют диаметр 

платины от 13 до 16 мм (1 – я группа), от 16 до 20 мм (2 – я группа). Часы 

нормального калибра – от 20 до 26 мм (3 –я группа), свыше 26 мм (4 – я группа).  

 По половозрастному признаку часы подразделяются на мужские, женские и 

детские. 

 По уровню функциональных свойств различают часы простого, среднего и 

высокого класса. 

 Классические часы предназначены для измерения текущего времени и 

являются самой распространенной группой часов [7]. 

Сегодня в мире часов тенденцией является укрупненные как мужские, так и 

женские модели. Что вчера казалось слишком большим и массивным, сегодня 

модно и современно смотрится. Веянием летней моды стали женские часы на 

ярких ремешках (желтые, зеленые, красные, голубые, с геометрическим 

орнаментом). Материал, из которого изготавливают ремешки для современных 

часов, вызывает восхищение – это змеиная и крокодилья кожа, янтарь и жемчуг, 

сатин, и конечно же, натуральный каучук. 

Выбор часов с точки зрения аксессуара часов придерживающихся стильного 

образа жизни должно быть несколько, в зависимости от стиля одежды: деловые и 

для свободного времени. Часы – это предмет гардероба, поэтому они должны 

соответствовать внешнему облику человека. Для многих людей классические 

часы являются первыми часами в коллекции. Классикой считаются часы с 

круглым циферблатом, с арабскими или римскими цифрами, простыми 

стрелками. 

Выбор часов с точки зрения назначения. Как говорилось выше современному 

человеку в зависимости от стиля жизни необходимо минимум двое часов. В 

идеале их может быть и пять и шесть (имиджевые, ювелирные, спортивные, для 

дайвинга, экстремальные). Деление часов по целям применения не случайно, и 
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вызвано вопросами не только стилевого соответствия одежде, но и техническими 

характеристиками, связанными с условиями эксплуатации. Повседневные часы, 

не рассчитаны на большие нагрузки, внешнее воздействие и активное 

использование в воде. Это стильные и элегантные часы, не перегруженные не 

свойственными им функциями. 

Ассортимент имиджевых часов – это, как правило, часы известных марок, 

для лиц, занимающих определённое положение в бизнесе или обществе. Это 

могут быть механические часы с автоподзаводом, иметь дополнительные опции.  

Ювелирные часы – это предмет роскоши, в них используют золото: желтое, 

белое, розовое, циферблат или корпус которых украшен ювелирными камнями, 

драгоценными или полудрагоценными. В качестве украшений используют 

цирконы, бриллианты [16]. 

Категория спортивных часов, обладает высокой надежностью, все эти часы 

рассчитаны на повышенные нагрузки, связанные с активным движением. Делают 

эти часы в более толстом корпусе, с боковой защитой заводной головки, 

способной защитить от внешних воздействий. В качестве материала для 

браслетов или ремешков используют сталь, каучук, синтетические материалы. 

Такие часы имеют спортивный дизайн и выглядят более массивно из-за своей 

конструкции целей применения. 

Часы для экстремалов. Созданы для использования в условиях со сверх 

нагрузками, они более стойки к воздействию агрессивной среды, резким 

перепадам температур. С высокой защитой от влаги, пыли, ударов. С надежными 

креплениями, утолщенными стеклами [23]. 

Часы для дайвинга. К этим часам предъявляются требования даже выше чем 

к спортивным и экстремальным часам. Одним из основных факторов, является 

максимальная глубина погружения, поэтому часы должны иметь хорошую 

видимость при полной темноте, устойчивую работу при полной темноте, 

выдерживать воздействие соленой воды и, конечно же, точность хода. При всех 

этих условиях часы должны работать великолепно. 
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Ассортимент часов по размеру. Классификация по размеру очень долгое 

время совпадала с классификацией по половозрастному признаку. Женские 

часики изначально были миниатюрные, для них были созданы маленькие 

механизмы, которые помещались в изящные корпуса. Мужские же часы, как 

правило, более крупные и массивные. В последнее время все меняется женские 

часы все больше встречаются стилизованные под мужские – это строгие часы 

круглой формы с плоским циферблатом, хорошо заметными цифрами. В женских 

часах модно, чтобы браслет привлекал больше внимание, чем часы [24]. 

Ассортимент часов по уровню престижности. Покупатель, выбирая часы, 

часто исходит из соображений престижности. Бывает часто, не разбираясь в часах 

и не формулируя четко свою потребность, он точно знает, что ему нужны «самые 

лучшие», исходя из этих соображений в его представление о лучших часах входят 

как часы дорогие, так и часы, чьё имя «на слуху». 

Ассортимент часов по функциям. Функции часов – это их возможности 

предоставлять различную информацию пользователям: стандартные функции 

(индикация часов, минут, секунд, дата и день недели), хронографы – часы, 

оснащенные одной или несколькими стрелками для измерения промежутка 

времени, сложные к ним относятся часы с усложнениями [38]. 

К комбинированным часам относят часы-будильник, часы-кулон, часы-

калькулятор, часы-пейджер, часы фото- видеокамера, часы-радиоприемник и т. п. 

Часы-будильники подразделяют на миниатюрные, малогабаритные, 

крупногабаритные; различают будильники дорожные и настольные; с 

непрерывным звонком, с мелодией, с прерывистым или предварительным 

сигналом. 

 Часы настольные и настенные бывают с двухнедельной и недельной 

заводкой. Часы выпускают с боем  трех разновидностей: с боем часов, с боем 

часов и получасов, с боем часов и четвертей часов. 

Секундомеры – часы для измерения промежутков времени более 10 с.  

Электронно-механические часы – по конструкции механизма могут быть 

балансовыми и кварцевыми. Регулятором хода в них является 
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полупроводниковый элемент, который формирует электрические импульсы 

определенной частоты под действием электрического тока. В электронно-

механических часах для работы всех механизмов используется энергия 

гальванических элементов питания.  

 

1.3. Факторы качества часов  

При планировании и осуществлении мероприятий, направленных на 

формирование и сохранение установленных требований к качеству товаров, 

необходимо учитывать комплекс факторов, влияющих на формирование и 

сохранение качества товаров. На разных этапах технологического цикла 

приоритетны разные группы факторов: формирующие или сохраняющие.  

К формирующим факторам относятся: проектирование и разработка 

продукции, сырье и материалы, технология производства, конструкция. 

При проектировании и разработке продукции определяются требования к ее 

качеству. Эти требования должны устанавливаться на основе маркетинговых 

исследований рынка, конечным результатом которых является определением 

запросов потребителя к уровню качества. Этот фактор является определяющим 

для всех остальных формирующих факторов [48]. 

Сырьё. При выборе наручных часов немаловажное значение следует уделить, 

из какого материала они изготовлены. Материал, из которого изготовлен корпус 

часов, не менее важен, чем сам механизм. От корпусного материала зависит не 

только внешняя эстетика, надежность работы, долговечность часов, а также 

корпус защищает механизм от повреждений и попадания пыли, поэтому он 

должен быть прочным и изготовленным из высококачественного материала. 

Самыми долговечными часами являются те, которые изготовлены из 

различного рода металлов и сплавов (нержавеющая сталь, латунь, титановые 

сплавы). Здесь пальму первенства удерживает сталь. 

Нержавеющая сталь – корпусы, изготовленные из этого сплава, 

исключительно долговечны, прочны, имеют коррозийную стойкость, эстетически 
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безукоризненный вид, именно из стали производятся самые дорогие модели 

часов. Сталь, применяемые для изготовления часов, гипоаллергенна, такие часы 

не вызывают раздражений на коже. Есть также и минус: стальные корпуса и 

браслеты через какое-то время покрываются царапинами, но это не проблема - 

достаточно просто отполировать корпус [45].   

 Латунь – достаточно прочный материал высокого качества, который часто 

используется для изготовления корпусов, обладающий высокой прочностью и 

твердостью. По своим характеристикам он схож с нержавеющей сталью, однако 

его прочность несколько ниже. Часы из латуни, как и из нержавеющей, стали, 

немного тяжеловаты, что является единственным недостатком этого материала. 

Также этот материал окисляется на воздухе, быстро коррозирует при 

взаимодействии с запястьем, оставляя черные разводы. Часы из латуни 

покрываются защитным покрытием. Популярность латуни объясняется ее 

относительной дешевизной. 

Титан – этот легкий и прочный материал не требует покрытий, т.к. он 

гипоаллергенен. Низкая теплопроводность титана дает эффект «тепла» при 

контакте с часами. Большинство часов из титана имеют специфический матовый 

серый цвет. Полированный титан практически не отличить от стали, но он 

намного легче ее. Основными преимуществами титана и его сплавов является то, 

что их химический состав абсолютно безвреден для организма. Недостаток часов 

из данного сплава – небольшие поверхностные царапины, которые легко 

появляются на корпусе и браслете [4].  

Алюминий – не очень хороший материал для изготовления часового корпуса, 

обычно используется при производстве дешевых часов, так как его качество 

достаточно низкое. Он не обладает достаточной прочностью, а значит, не сможет 

обеспечить даже самому хорошему часовому механизму должный уровень 

надежности и долговечности. Кроме того, алюминий, служащий в качестве 

материала для изготовления корпуса часов, имеет такое неприятное свойство, как 

марание запястья при ношении, что, конечно же, не может радовать владельца. В 

основном алюминиевые сплавы используются для изготовления 
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низкокачественных часов китайских производителей. При выборе наручных часов 

многие потребители отдают предпочтение корпусу, изготовленному из пластика. 

Ведь пластик тоже может быть различным, в том числе достаточно качественным 

и дорогостоящим. Многие известные бренды выпускают часы из 

высококачественных пластмассовых сплавов, которые к тому же безвредны.  

Золото – не смотря на мягкость этого металла, выбор золота в качестве 

материала для часов понятен всем: престижно, красиво и дорого.  

Кроме того, на качество и цену часов заметно влияет покрытие. Видов 

покрытия для часов много. Оно может быть блестящим полированным или же 

матовым, слегка приглушенным. Покрытие на различных элементах часов 

выполняет две функции: декоративную и защитную. Оно придает часам из таких 

материалов как латунь и алюминиевый сплав более привлекательный вид, а также 

защищает их от воздействия окружающей среды (воздуха, пота) и других 

факторов. Вообще всевозможные напыление, как правило, используется при 

производстве недорогих моделей, оно подвержено достаточно быстрому 

истиранию, особенно лаковое покрытие, что придает часам непрезентабельный 

вид. Часы с корпусом из стали или титана производятся без всякого рода 

покрытий и напыления, что только повышает их стоимость и не только 

материальную. Другое дело, если напыление корпуса часов производится из 

черного хрома или позолоты. Оба материала делают внешний облик часов более 

элегантным, а хром неплохо обеспечивает защиту корпуса от повреждений [9]. 

Технологии производства механических часов 

Наряду с основным сырьем технология производства часов выражается в 

качестве их сборки, часовой механизм – это сложное устройство, требующее 

специальных знаний для создания.   

Сборка часов – очень сложный и ювелирно точный процесс, выполняемый 

вручную с использованием увеличительных стекол. Процесс сборки 

осуществляется путем установки деталей на направляющие оси, а в качестве 
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опоры используются рубиновые камни, которые обеспечивают снижение силы 

трения и продлевают срок службы часов.   

После окончания сборки и после окончания испытаний часы подвергают 

контролю по внешнему виду на соответствие требованиям технической 

документации: контролю внешнего вида часов, механизма заводки часов и 

перевода стрелок, начала действия часов, точности срабатывания и 

продолжительности сигнала,  работы календаря [15].    

Конструкция механических часов 

Конструкция – важнейший фактор, определяющий потребительские свойства 

часов. Наибольшее количество конструктивных элементов имеется в часах 

механических. 

Механические часы состоят из множества деталей, но мы не задумываемся 

об этом, так как давно воспринимаем часы как привычный атрибут нашей жизни.    

 Механизм таких часов состоит из шести основных частей (узлов) и 

дополнительных узлов. К основным относят двигатель, передаточный механизм, 

регулятор, спуск, механизм заводки пружины и перевода стрелок и стрелочного 

механизма. 

Основные узлы: 

 Двигатель в часах является источником энергии. Он запасает энергию, а 

затем в течение длительного времени через колесную систему отдает её для 

приведения в действие регулятора и поддержания его колебаний, а также для 

вращения стрелок. Основным недостатком пружинного двигателя является 

неравномерность скорости раскручивания пружины, что приводит к неточности 

хода часов, но он более компактен его используют в наручных, карманных часах. 

Пружинный двигатель состоит из пружины, вала, барабана. Барабан надежно 

защищает пружину от попадания в неё пыли и грязи и препятствует растеканию 

смазки. Пружина в барабане раскручивается равномерно, что дает возможность 

получит высокий коэффициент полезного действия двигателя. Пружины в часах 

имеют S-образную спиральную форму. В часах с автоподзаводом используется 
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фрикционное крепление пружины, это когда пружина не имеет жёсткого 

крепления к барабану, а проскальзывает при заводе [43].   

Передаточный механизм (ангренаж) – система колес состоит из зубчатых 

колес. Она выполняет две функции: передает энергию от двигателя через ход к 

регулятору и отсчитывает число колебаний регулятора. Через основную колесную 

систему движение передается стрелочному механизму. Колёсная система состоит 

из четырёх и более колёс. Основная колёсная система содержит в себе: 

центральное колесо, промежуточное колесо, секундное колесо, анкерное колесо. 

Центральное колесо в большинстве часовых механизмов располагается в центре 

платы, за что и получило название  – центральное. Секундное колесо делает один 

оборот за одну минуту, поэтому на одну из его цапф надевают секундную 

стрелку. Промежуточное колесо находится между центральным и секундным 

колёсами. 

Спуск (ходовое устройство) – промежуточное звено между передачей и 

регулятором. Система спуска предназначена для преобразования вращательного 

движения колёс в колебательные движения маятника. 

 Различают свободный: анкерный спуск, состоящий из анкерного колеса и 

анкерной вилки. По способу передачи импульса различают английский (не нашел 

широкого распространения), швейцарский – наиболее распространен (происходит 

уменьшение износа деталей, лучше сохраняется смазка и таким образом 

увеличивается срок службы) и штифтовой ход – простой и применяется в 

будильниках и дешевых настольных часах [49]. 

 Регулятор хода часов управляет работой хода, регулирует распускание 

пружины. Стабильностью колебаний регулятора и длиной спирали определяется 

высокая точность хода часов. Регулятор часов с пружинным двигателем состоит 

из балансового колеса (баланса) и спиральной пружины (волоска), создающей 

возвращающий момент при колебании баланса. Бывают маятниковые и 

балансовые регуляторы, баланс (используется в наручных, карманных часах). 
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 Механизм заводки пружины и перевода стрелок дает возможность вручную 

заводить часы, устанавливает стрелки в нужное положение. Этот механизм 

состоит из заводной головки, заводного вала, системы рычагов и зубчатых колес.   

 Стрелочный механизм передает движение от основной колесной системы 

стрелкам, состоит из часового колеса, вексельного колеса и минутного триба. 

Основные узлы механических часов собираются, и монтируется на платине – 

основании из латуни. На одной стороне платины располагаются основные узлы 

часового механизма, на другой – стрелочный механизм, механизм заводки часов и 

перевода стрелок, календарный механизм, циферблат. Для установки и 

расположения деталей на плате делают расточки и отверстия, которые имеют 

разную высоту и диаметр. Платина очень редко приходит в негодность, поэтому 

при ремонте часов редко подлежит замене [41].   

В наручных часах в плату запрессованы синтетические рубиновые камни, 

выполняющие роль подшипников колёсной системы и баланса. Камни, 

изготовленные из рубина имеют высокую прочность, представляют собой 

миниатюрные плоские цилиндрики с отверстием и небольшими 

воронкообразными углублениями, для удерживания часового масла. Не будь в 

часах камней, часы ходили бы неточно и недолго, ведь именно благодаря им 

уменьшается трение между деталями механизма. В часах с обычной схемой 

применяются 15 – 17 камней, введение различных дополнительных устройств 

увеличивает число камней до 29 и более. Так как для вращающихся деталей 

колёс, баланса обычно используют два камня, то для установки второго камня 

используют мосты. В мостах, как и в платине, делают расточки и отверстия. 

Мосты – фиксируют все детали к плате. 

Дополнительные устройства: 

Календарные устройства в часах. Одним из дополнительных устройств в 

часах, является календарное устройство. Календарное устройство используется 

как в механических, так и в кварцевых часах. Наиболее широко распространены 

календарные устройства показывающие дату, и дни недели в окне циферблата.   
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Календарь располагается на платине часового механизма под циферблатом, в 

различных моделях часов, имеет разнообразную конструкцию и составные части 

[32].   

В часах с автоподзаводом установлен грузик, который при ношении часов 

вращает заводной механизм, что дает возможность при ношении часов около 8 

часов в день полностью отказаться от принудительного завода часов. 

Недостатком часов с автоподзаводом является большая толщина механизма, 

влияющая на вид особенно женских часов. К тому же в некоторых 

автоподзаводных механизмах отсутствует возможность принудительного завода, 

что делает эти часы не очень привлекательными для людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни. Запас хода в большинстве механических часов – 36 

часов, после полного завода. Основное достоинство часов с автоподзаводом 

состоит в том, что их не надо ежедневно заводить. Но помимо удобства есть и 

еще два небольших преимущества. Сектор постоянно поддерживает пружину в 

состоянии, близком к полному заводу, а это позволяет достичь лучшей точности. 

Второе преимущество связано с водонепроницаемостью. Втулка заводной 

головки – одно из самых уязвимых мест в часах в плане водозащиты. В часах с 

автоподзаводом заводная головка почти не используется, а, значит, у влаги и 

грязи меньше шансов попасть внутрь. Конечно, есть и минусы: автоподзавод – 

дополнительное и довольно сложное устройство. Естественно, вместе со 

сложностью растет и вероятность поломок. Часы с автоподзаводом более 

чувствительны к ударам. Если у человека одни часы, которые он носит каждый 

день, и этот человек ведет активный образ жизни, то для него автоподзавод – 

хороший выбор. При достаточной точности хода владелец часов будет 

прикасаться к заводной головке только раз в несколько недель. А если активность 

человека мала, то часы не будут успевать заводиться, и будут часто 

останавливаться. Также автоподзавод не поможет, если у человека несколько 

часов [12].   

Стекло. Оно защищает часы от попадания пыли в механизм. Даже 

незаметная глазу пылинка способна вывести часы из строя. Часовое стекло также 
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защищает циферблат от незначительных механических воздействий. Через 

стекло, мы смотрим на циферблат. Насколько ясно он виден, тоже зависит от 

стекла. 

 По своему виду, стекла делятся на плоские, сферические, цилиндрические, в 

форме линз и более сложной формы, например с граненой поверхностью.    

Сегодня, как правило, в часовой промышленности используются 3 основных 

типа стекла: пластик (хизалит), минеральное стекло (искусственный хрусталь), 

сапфировое стекло (синтетический или искусственный сапфир).  

Пластик (хизалит или органическое стекло) – это стекло используется, за 

некоторыми исключениями, в недорогих часах, так как является самым дешевым 

материалом. Такое стекло неплохо держит удары. Его легко изготовить 

практически любой формы на любые часы, что делает это стекло доступным. 

Пластиковое стекло имеет волокнистую структуру, его сложно разбить, поэтому 

его часто используют в спортивных часах. Но пластик имеет свои недостатки: 

пластиковое стекло легко царапается и со временем немного мутнеет. 

Минеральное стекло сравнительно недорогое, но более твердое стекло, чем 

пластик. Менее устойчивое к царапинам, но более крепкое. Плюсы минерального 

стекла в том, что оно выдерживает более значительные нагрузки, чем сапфировое. 

И если в случае повреждения сапфирового стекла от его предельно допустимой 

нагрузки, стекло раскалывается на части как каленое и может повредить стрелки 

или циферблат, то минеральное стекло при той же нагрузке, в лучшем случае 

останется целым, в худшем треснет.  

Сапфировое стекло (сапфир) – одно из самых твердых, прозрачных и 

дорогих веществ. За счет этого сапфир имеет отличительную особенность по 

сравнению с другими типами стеклами – прочность, прозрачность. Часы могут 

быть уже затерты и поцарапаны, а стекло еще как новое. Обычно сапфировое 

стекло используется в часах среднего и высокого ценового диапазона и является 

самым дорогим и самым устойчивым к появлению царапин. Вследствие твердости 

материала, такое стекло является хрупким и разбивается легче, чем плекс. или 
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минеральное стекло, но если избегать ударов, прослужит очень долго и не 

помутнеет. Ряд компаний используют комбинированные стекла, состоящие из 

двух слоев: один, толстый, из минерального стекла и сверху тонкий слой 

сапфира.[10]   

Водонепроницаемость. К сожалению, очень часто люди увидев надпись 

«water resistant» (водозащита), смело прыгают в воду купаться, а после их 

ожидают не очень приятные последствия. Проблема в том, что некоторые не 

знают полностью, что означает цифра рядом с надписью о водозащите. 

Необходимо отличать водостойкие часы и водозащитные, т.к. большинство 

водостойких часов могут выдержать небольшое количество воды в течение 

короткого промежутка времени. Мытьё рук или нахождение под дождём не 

повредят водостойким часам, но принятие душа, особенно с гелем, или долгое 

нахождение под водой приведёт к проникновению влаги в корпус и повредит 

механизм [33]. 

Циферблаты изготавливают из различных металлов, в основе как правило 

медь или латунь. Иногда используются специальные материалы, такие как 

перламутр, такой циферблат сегодня в моде. Часовые метки бывают напечатаны 

на поверхности циферблата или нанесены в виде аппликаций. Индексы и метки 

часто покрыты тем же металлом, что и часовой корпус. 

Стрелки часов могут быть из латуни, золотыми и серебренными. Стрелки из 

чистого золота менее долговечны и подвержены деформации, чем стальные 

стрелки с золотым покрытием. Для создания синих или голубых стрелок часто 

используется голубая легированная сталь, они более устойчивы к коррозии. 

Формы стрелок очень разнообразны [22]. 

Упаковка часов. Наручные часы заводы-изготовители упаковывают в 

индивидуальные футляры и одновременно в каждый футляр вкладывают паспорт.   

Транспортирование часов. Для перевозки наручные часы упаковывают в 

коробки. На коробках делают предупредительные надписи.[39]   
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Хранение часов. Большинство современных часов представляют собой 

дорогой, сложный и тонкий механизм, требующий бережного отношения и 

особых условий хранения. Хранение часов должно осуществляться отдельно от 

прочих предметов личного пользования, желательно в той же упаковке, в которой 

они были проданы. Как любой другой предмет, часы подвергаются негативному 

воздействию пыли, воздействию высоких и низких температур, магнитных полей, 

химических реактивов, вибрационным и ударным нагрузкам, на них не должны 

попадать ультрафиолетовые лучи,  и прочие вредные вещества, оказывающие 

агрессивное негативное воздействие. Это может вызвать повреждение механизма, 

корпуса, стекла и также сказаться на точности хода. Излишнее тепло и влага 

может вызвать преждевременное старение прокладок, уплотнителей и, как 

правило, нарушение герметичности часов. Оптимальным вариантом может быть 

коробка, в которой продавались часы. Такие коробки обиты специальным мягким 

материалом и сделаны специально для часов [30]. 

Следует отдельно отметить часы – скелетоны, где работа механизма является 

видимой и можно наблюдать за работой всех деталей. Им совершенно 

противопоказаны очень низкие и слишком высокие температуры. Дело в том, что 

смазочный материал этого механизма, при низкой температуре становится 

густым, а при высокой – происходит его интенсивное высыхание. Часы – 

скелетоны, желательно оберегать от прямого попадания ярких солнечных лучей. 

 

 1.4. Особенности потребительских свойств часов и требования к их качеству 

 

 В потребительские свойства часов входят потребительские свойства 

механизма и потребительские свойства внешнего оформления. 

Потребительские свойства механизма часов включают функциональные, 

эргономические, эстетические свойства и надежность, защищенность часов. 

К функциональным свойствам механизма относят информативность, 

автономность, способ получения информации, класс часов, надежность.  
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Информативность часов определяется видом индикации текущего времени, 

возможностью отсчета больших и малых интервалов времени (часы, минуты, 

секунды, число месяца и дни недели, месяц, год). Индикация текущего времени 

может быть стрелочной, цифровой и комбинированной. Существуют модели 

часов, показывающие текущее время одновременно в нескольких часовых поясах. 

 Автономность для механических часов определяется работой от одного 

полного завода пружинного двигателя или работа от автоподзавода, а также 

наличием календарного устройства, показывающего дату, день и номер недели, 

месяц и год. Данные могут отображаться с помощью стрелок на маленьких 

круглых или секторных циферблатах либо с помощью вращающихся дисков в 

отверстиях на циферблате часов. Простой календарь отображает только дату, 

двойной – дату и день недели [46].  

Точность часов это хранители времени (повышенный, первый, второй) 

является важнейшим функциональным свойством, которое определяется такими 

показателями, как суточный ход и средний суточный ход. 

Надежность часов – это их способность выполнять свои функции и 

сохранять эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение 

определенного промежутка времени. Она характеризуется безотказностью, 

долговечностью и ремонтопригодностью. 

 Защищенность часов определяется наличием в часах противоударного и 

антимагнитного устройства, а также степени герметизации соединений корпуса 

часов. 

Потребительские свойства внешнего оформления: эргономические и 

эстетические 

К эргономическим свойствам часов относят: удобство считывания 

показаний, удобство завода часов и перевода стрелок, удобство замены 

источников питания, ношения. 

Удобство завода часов и перевода стрелок зависит от размеров заводной 

головки и требуемых для этого усилий. 
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Удобство считывания показаний зависит от видаиндикации, размера цифр и 

количества делений, нанесенных на циферблат, степени контраста между 

стрелками и цветом циферблата, а также наличием подсветки циферблата. 

Удобство ношения часов зависит от размеров, формы, массы, способа их 

крепления, а также возможности регулирования длины браслета.[36] 

Безотказность – свойство часов непрерывно сохранять работоспособность 

при заданных режимах в установленных для них условиях эксплуатации.  

Долговечность – свойство часов длительно сохранять работоспособность при 

заданных режимах в определенных условиях эксплуатации до разрушения. 

Ремонтопригодность – это способность часов к восстановлению и 

поддержанию заданных технических качеств или устройство механизма, 

позволяющее предупреждать и обнаруживать перебои в работе, а также устранять 

дефекты деталей и узлов. 

Эстетические свойства часов определяются формой, цветом, габаритными 

размерами корпуса, цветом циферблата, материалом и формой часового стекла, 

качеством защитно-декоративных покрытий, четкостью прорисовки знаков, 

обозначений и символов, пропорциями и единством элементов часов. 

Контроль качества часов 

При проверке качества часов в торговле обращают внимание на их внешний 

вид, согласованность показаний стрелок между собой, работу механизма завода и 

перевода стрелок в механических часах или установки цифровых значений в 

электронных, функционирование календарного, сигнального и других устройств в 

соответствии с руководством по эксплуатации часов. 

Производство часов контролируется на каждом этапе производства. Каждому 

отдельному изделию обязательно присваивается индивидуальный номер. 

Механизм каждой отдельной единицы часов очень сложный. При остановке 

какого-либо механизма в часах не стоит пытаться перезапустить его 

самостоятельно, это может сделать только производитель. Все мастера, которые 

занимаются сборкой часов, проходят обучение в самых лучших мастерских. 
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Корпус часов, часовое стекло, циферблат и стрелки не должны иметь 

царапин, трещин, раковин, отслоений покрытия, острых кромок и других 

дефектов, внешний вид часов должен соответствовать образцам-эталонам. 

Механизм и стекло часов должны быть прочно закреплены в корпусе.   

При совмещении минутной стрелки с 12-часовой отметкой шкалы 

циферблата отклонение часовой стрелки от этой отметки не должно превышать 

половины минутного деления. Заводка механических часов должна 

осуществляться без заеданий и срывов. Средний суточный ход часов должен быть 

в пределах, указанных в паспорте часов.    

Часы механические должны работать после заводки их пружины не более 

чем на три оборота заводной головки без дополнительных внешних воздействий, 

работать при температуре от 0 до 40 С, показывать время в часах, минутах, 

секундах. Показания стрелок должны быть согласованы между собой.   

 Точность хода часов определяется суточным ходом. Суточный ход – это 

параметр, характеризующий качество часов. 

Суточный ход – это отклонение показаний часов от точного времени за 

сутки, равное разности поправок часов в конце и в начале суток. Если суточный 

ход 50 с, это означает, что часы спешат или отстают не более чем на 50 с. 

Точность хода определяется по сигналам точного времени или с помощью 

специальных приборов [42].   

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод по разделу 1.   

Часы – сложный прибор для измерения времени. Товаровед и продавец часов 

должны хорошо знать классификацию, современный ассортимент, 

потребительские свойства часов. Чтобы производить закупку и  давать советы, 

необходимую консультацию, необходимы знания основных принципов 

устройства и работы часовых механизмов, особенностей их конструкций, 

требований к качеству часов, правил обращения и ухода за ними. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Структура и организация работы магазина «Эдельвейс» 

 

Местом прохождения является торговое предприятие – магазин  часов и 

сувениров «Эдельвейс». Предприятие организованно в форме Индивидуального 

предпринимателя Вейс Т.В. в 2003г.   

Магазин работает в установленные для него дни и часы торговли с 10.00 до 

19.00 без перерыва, в воскресенье с 10.00 до 18.00 часов о чем на видном месте 

при входе находиться соответствующее объявление.  

Магазин расположен на первом этаже в жилом доме в многонаселенном 

районе города Магнитогорска по адресу ул. Ленинградская дом 22, вблизи от 

общественного транспорта. Магазин встроен в первый этаж жилого пятиэтажного 

дома, имеет общий вход и выход с главного фасада жилого дома. Прилегающая 

территория асфальтирована, вход в магазин в вечернее время освещен,имеется 

автомобильная стоянка. Входная дверь и оконные проемы в ночное время 

защищены закрывающимися  ролетами и рольставнями. Обозначение магазина 

украшает красивая вывеска, в оконных проемах располагается продаваемый 

товар, что тем самым привлекает внимание покупателей.Общая площадь 

торгового предприятия составляет 70 кв.м., окна и дверь изготовлены из ПВХ 

профиля, коммуникации – электроснабжение, отопление, водоснабжение и 

водоотведение – от сетей жилого дома. Стиль, цвет, материал, дизайн 

оборудования – гармонируют с интерьером. Полы в торговом зале – изготовлены 

из цветного красивого керамогранита, потолок выровнен гипсокартоном и 

окрашен водоэмульсионной краской с добавлением колера, стены окрашены на 

всю высоту. Особое внимание при проектировании магазина часов и подарков 

уделялось его световому оформлению. Правильное освещение помогает 

выигрышно представить продукцию, поэтому в магазине предпочтение отдано в 

достаточном количестве точечным светильникам. Обязательным условием 

является наличие хорошего освещения в торговом зале, чтобы покупатели могли 

хорошо разглядеть товар и цену на него.  
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В магазине на стене размещена информация для покупателя Уголок 

покупателя: свидетельство ИП, книга жалоб и предложений, адреса служб по 

защите прав потребителя, план эвакуации при пожаре. Метод продажи товаров в 

данном магазине, как через прилавок обслуживания, так и  с открытой выкладкой.   

Существует несколько видов торгово-технологического оборудования, 

которые имеются в магазине «Эдельвейс» Наиболее распространенным типом 

оборудования являются горки пристенные, а также шкафы со стеклом, напольные 

прилавки.  

 В данном магазине все имеющие шкафы изготовлены из натурального 

темного дерева со стеклом интересной конфигурации, посреди торгового зала 

располагается колонна.  

Основными требованиями, предъявляемыми к оборудованию, являются 

безопасность и исправность. Складское помещение оборудовано металлическими 

стеллажами. Для персонала имеется санузел, умывальник. 

В помещениях смонтирована система автоматической пожарной 

сигнализации. 

Система отопления магазина объединена с системой отопления жилой части 

здания. Для сокращения теплопотерь здания выполнен тамбур главного входа. 

Структура управления: 

Организационную структуру управления магазина «Эдельвейс» можно 

отнести к самой простой линейной структуре. Вся ответственность возлагается на 

директора. Директору непосредственно подчиняются: бухгалтер, продавцы, 

младший обслуживающий персонал (уборщица).  

Отношения между участниками магазина и трудовым коллективом 

регулируются коллективным договором. Круг обязанностей, который выполняет 

каждый работник по своей должности, определяется должностными 

инструкциями, согласно которым определяются место, основные задачи, 

обязанности, права, ответственность за выполняемую работу. В магазине имеются 

должностные инструкции на весь персонал. Основные функции работников 

данного магазина заключаются в следующем:   
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Директор оформляет на работу вновь поступивших работников, заключает 

договора с администрацией города, налоговой инспекцией, заключает договора на 

поставку товаров, обеспечением достаточного количества и ассортимента 

товаров. Работа заключается в поиске поставщиков, обеспечении получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах. Директор магазина 

организует полностью работу магазина, производит анализ торговой 

деятельности, разрабатывает и внедряет мероприятия по улучшению организации 

торговли, принимает меры к укомплектованию кадрами магазина, обеспечивает 

безопасные условия труда, осуществляет контроль за работой магазина, создает 

необходимые условия для работников [14]. 

Оплатой счетов, начислением зарплаты и сдачей отчетов занимается 

бухгалтер. 

В обязанности продавцов входит подготовка цены товаров, проверка 

ценников, обслуживание покупателей, подготовка и уборка рабочего места. Если 

потребуется, продавец обязан дать квалифицированную консультацию 

покупателю, которая может включать сведения о назначении товаров и способах 

их эксплуатации. Они составляют заказ на товар, принимают его на гарантийный 

ремонт, при продаже часов  с гарантийным сроком службы, продавец обязан 

сделать отметку в паспорте на изделие, выписать товарный чек и его копию 

вручить покупателю, пробивают чек на оплату товара, в конце рабочего дня 

провести снятие показаний кассового счётчика, пересчитать выручку и сдать  

директору, подготовить магазин к закрытию.   

Продавцы работают посменно по составленному графику. График выхода на 

работу – два через два. Торговлю осуществляют два продавца (один продавец 

меняют предыдущего продавца). В конце месяца директор или бухгалтер 

проводит с продавцами ревизию, где оцениваются результаты отработанного 

месяца [28].  
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2.2 Организация работы магазина «Эдельвейс» по охране труда 

  

Охрана труда в торговле – это система сохранения и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Целью курса «Охрана труда в торговле»  является изучение требований 

безопасности труда при эксплуатации используемого оборудования, пожарной 

безопасности. 

В трудовом кодексе РФ представлены законодательные акты, 

обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда.  

Трудовой кодекс РФ устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работодателями и работниками. Закон 

обязывает всех участников трудовых отношений при осуществлении 

юридическими и физическими лицами любых видов трудовой деятельности 

соблюдать требования охраны труда. 

 Работодатель обязан ознакомить работников с требованиями охраны труда и 

обеспечить  условия труда на каждом рабочем месте. 

 Ответственными за состояние охраны труда, организацию безопасной 

работы, за пожарную безопасность, а также за соблюдение требований правил по 

охране труда в соответствии со своими обязанностями возлагаются на директора. 

 Директор обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

- проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда; 
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- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда.[31] 

По Трудовому Кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени работников  в магазине «Эдельвейс» не превышает 40 часов в неделю. 

По правилам, установленным  Вейс Т.В., в магазине предусмотрены 15 минутные 

перерывы, которые могут устраивать продавцы по необходимости, однако 

количество перерывов не должно превышать 4 раза за время рабочего дня. За 5 – 

10 мин. до прекращения обслуживания работники магазина предупреждают об 

этом покупателей. 

В магазине имеется инструкция по охране труда и соответствующий журнал. 

Периодичность прохождения работников обучения по охране труда в магазине 

Эдельвейс» директор проводит два раза в год, с занесением в журнал.   

ИП Вейс Т.В. за счет собственных средств ежегодно направляет работников 

на прохождение периодического медицинского обследования. 

Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

 На любом предприятии принимаются меры к тому, чтобы труд работающих 

был безопасным, и для осуществления этих целей выделяются большие средства.   

Магазин должен располагать комплексом оборудования и помещений, 

необходимых для рационального функционирования торгово-технологического 

процесса. Все помещения и оборудование магазина должны быть расположены с 

учетом обеспечения рациональной взаимосвязи между ними. Размещение 

оборудования и помещений и их планировка должны быть направлены на 

обеспечение максимальных удобства для покупателей при отборе и покупке ими 

товаров. Планировка оборудования помещений магазина должна обеспечивать 



34 
 

нормальные условия работы персонала, высокий уровень производительности 

труда работников. Устройство и размещение помещений должны быть подчинены 

требованиям сохранности товарно-материальных ценностей на торговых 

предприятиях.   

Важную роль в организации бесперебойного торгово-технологического 

процесса магазина играют помещения для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. Состав и размеры этой группы помещений зависят от типа и 

размера магазина, характера выполняемых технологических операций. 

В магазине для разгрузки оборудовано специальное место. Помещение для 

приемки товаров по количеству и качеству примыкает к месту разгрузки  

Устройство магазинов должно обеспечивать функциональные удобства и 

отвечать эстетическим требованиям. Для главной функциональной зоны - 

торгового зала, который должен занимать 60–80 % всей полезной площади 

магазина, конкретными технологическими требованиями к устройству магазина, с 

точки зрения покупателя, являются свободный доступ покупателей к товарам, 

узлам расчета, входу и выходу [37]. 

В магазине «Эдельвейс» эти требования, в основном, соблюдены. Самая 

большая ценность для магазина – торговая площадь. Каждый квадратный метр 

использован с максимальной отдачей. В магазине подарков и часов это особенно 

актуально. В силу индивидуальности каждой вещи определяющим здесь 

становится представление всего ассортимента – на витринах необходимо 

разместить все, что есть в наличии. Соответственно в магазине подарков должна 

быть большая выставочная площадь. Именно выставочная площадь, где будет 

представлен товар, а не общая площадь торгового зала. Магазин  «Эдельвейс» 

небольшой, но каждый его угол работает.   

В исследуемом мной магазине узел расчета расположен справа от входа, что 

исключает встречные потоки, поток покупателей проходит слева от места 

контролера-кассира. 

Особое значение при проектировании магазина подарков уделялось 

торговому оборудованию. Его назначение состоит не только в том, чтобы придать 
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уникальность магазину. Оборудование  максимально учитывает специфику 

продаваемых товаров – подарков и часов. Ведь подарки и часы должны создавать 

праздничное настроение. Устройство торговой мебели, а также материалы, 

используемые для изготовления мебели, не затрудняют ее чистку в процессе 

эксплуатации и уборки помещений. Мебель имеет доброкачественную отделку, с 

гладкой поверхностью, без излишних углублений, зазоров и выступов. 

Часы часто бывают очень дорогими, а значит, доступ без участия продавца 

должен быть исключен. По этой причине в магазинах часов редко используется 

такая форма торговли как самообслуживание. Товар нужно закрывать, но 

закрывать так, чтобы покупатель его видел. Добиться этого компромисса можно с 

помощью запирающихся прилавков. Покупатель сможет сколь угодно долго 

рассматривать понравившуюся вещь, та же останется в полной безопасности [20]. 

 Магазин в полной мере оснащен организационной техникой, (компьютер 

подключенные в сеть, факс, модем, принтер, ксерокс), а также есть выход в 

глобальную сеть интернет со своим адресом. Все торговое оборудование магазина 

отвечает основным требованиям. 

Пожарная безопасность 

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил 

пожарной безопасности и технологических процессов, неправильная 

эксплуатация электросети и оборудования, грозовые разряды. 

Существенное значение для проведения противопожарных мероприятий 

имеет генеральная планировка территории предприятий и организаций. При этом 

важно предусмотреть размещение отдельных зданий и сооружений и взаимосвязь 

между ними с соблюдением установленных противопожарных норм и правил. На 

территории предприятий должны быть основные и вспомогательные дороги, 

позволяющие свободный подъезд и подход ко всем зданиям, сооружениям и 

другим объектам.  

Для каждого объекта устанавливается определенный противопожарный 

режим – совокупность мер и требований пожарной безопасности, установленных 

для объекта и подлежащих обязательному выполнению всеми работниками 
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данного объекта. Он определен правилами, инструкциями, приказами и 

распоряжениями руководителя предприятия. Противопожарный режим включает 

содержание помещений и рабочих мест в чистоте и порядке, установление и 

соблюдение правил хранения товарно-материальных ценностей, выполнение 

технологических операций, выделение мест для отдыха и курения, порядок 

осмотра и закрытия помещений после окончания работы, содержание путей и 

порядок эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. Средства 

тушения пожаров и пожарная сигнализация. Выбор средств и методов тушения 

пожаров зависит от стадии пожара и горючих веществ. 

Процесс тушения пожаров подразделяется на локализацию и ликвидацию 

огня. Под локализацией пожаров понимают ограничение распространения огня и 

создание условий для его ликвидации. Под ликвидацией пожаров понимают 

окончательное тушение или полное прекращение горения и исключение 

возможности повторного возникновения огня [8]. 

Успех быстрой локализации и ликвидации пожара в его начальной стадии 

зависит от наличия средств тушения пожаров и умения пользоваться ими, средств 

пожарной связи и сигнализации для вызова пожарной команды. 

Каждое предприятие должно иметь простейший ручной пожарный инвентарь 

(багры, ведра, топоры, лопаты, ломы и др.), размещенный на специальном щите. 

Использование инвентаря для целей, не связанных с пожаротушением, 

запрещено. 

Важное значение при пожаре имеет своевременное сообщение о пожаре, для 

чего используют электрическую и автоматическую системы пожарной 

сигнализации. 

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной 

передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной 

команде. Как средство пожарной сигнализации используются телефон и 

радиосвязь. 

Основными элементами электрической и автоматической пожарной 

сигнализации являются извещатели, устанавливаемые на объектах, приемные 
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станции, регистрирующие начавшийся пожар, и линии связи, соединяющие 

извещатели с приемными станциями.    

Территория любого предприятия должна постоянно содержаться в чистоте и 

систематически очищаться от отходов производства. Все производственные 

обтирочные и отработанные смазочные материалы должны храниться в 

металлической плотно закрывающейся таре [26]. 

Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также 

доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.   

На территории предприятий запрещается применение открытого огня. Все 

производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и 

помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Проходы, выходы, 

коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными 

предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны 

свободно открываться в направлении выхода из здания. 

Запрещается использовать чердачные помещения в производственных целях 

и для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть 

постоянно закрыты на замок. Ключи от замков должны храниться в определенном 

месте, доступном для их получения в любое время суток. Деревянные 

конструкции чердачных помещений обрабатывают огнезащитным составом. 

Все работники торговой организаций должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа. В инструкции о пожарной 

безопасности должны быть определены места для курения, порядок осмотра 

помещений в конце рабочего дня и противопожарного инструктажа работников, 

порядок уборки и хранения горючих отходов, обтирочного материала, 

промасленной ветоши. 

В каждом помещении торговой организации на видном месте должны быть 

таблички с телефонами пожарной охраны, чтобы при малейшем подозрении на 

возгорание любой сотрудник имел возможность дозвониться до пожарных.  

На объектах должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка, в 
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которых указывается порядок остановки оборудования и эвакуации горючих 

веществ. 

В случае если на одном этаже торгового здания работает больше 10 

сотрудников, то на самом доступном месте должны быть размещены схемы 

эвакуации людей при пожаре. 

Таким образом, при осуществлении торговой деятельности в магазине 

«Эдельвейс соблюдаются правила пожарной безопасности, установленные 

нормативными актами РФ: имеются огнетушители, находящиеся в 

работоспособном состоянии (ведется учет проверки наличия и состояния 

первичных средств пожаротушения в журнале учета огнетушителей), 

автоматическая пожарная сигнализация, телефон. На видном месте в уголке 

покупателя план эвакуации из помещения, разработана инструкция о действиях в 

случае пожара, опознавающие знаки и табличка с номером телефона на случай 

пожара. Свободны  проходы и пути к выходу, незаграможден тамбур. Соблюдены 

требования, относящиеся к огнезащитной отделке стен, потолка и пола. В 

складском помещении имеется электрощит со специальной маркировкой и 

огнетушитель.  

 

2.3  Технологические  процессы,  осуществляемые  в  магазине  «Эдельвейс» 

 

Организация хозяйственных связей торгового магазина с поставщиками 

товаров должна обеспечивать полноту и устойчивость ассортимента, 

удовлетворения спроса населения, а также хорошие финансово-экономические 

показатели деятельности торговли. 

Основой торгово-хозяйственной деятельности является закупочная работа.  

Одной из достаточно сложных проблем подбор поставщиков товаров. Чтобы 

сделать ассортимент магазина разнообразным директору приходиться работать с 

многочисленными поставщиками и закупать товар небольшими партиями.   

В магазине «Эдельвейс»» учет, поступление и продажа товара ведется при 

помощи программы 1С: Бухгалтерия. Так как товароведа в магазине нет, его 
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обязанности выполняет директор, то есть: заказ товара, прием товара, расчеты с 

поставщиками, заключение договоров. 

В настоящее время  часть товаров  закупается  через интернет магазины. 

Директор обосновывает преимущество покупок через интернет магазин: 

экономией времени и денежных средств. В онлайн-магазинах товары дешевле, 

чем в обычных магазинах, так как отсутствуют затраты на содержание 

помещения, оплата продавцам, значительно меньше коммунальные услуги. 

Доставку товара можно заказать через транспортную компанию. 

Директор Вейс Т.В. при заказе товара через интернет магазины обращает  

внимание на то, как давно работает данный магазин, какой ассортимент 

представлен в нем, чтобы на сайте  обязательно указаны контакты офиса и 

название магазина. Цены должны быть разумными, в противном случае 

продукция может быть контрафактной. Способов оплаты должно быть несколько. 

Перед тем, как заказать  товар, обращает  внимание на описание товара, которое 

должно быть четким, чтобы иметь о нем представление. Для выполнения заказа, 

заполняет форму по специальному образцу, в которой указывает свои данные. 

Далее проверяет цену товара и стоимость его доставки, и после этого оформляете 

заказ, после чего на  электронный адрес приходит письмо о подтверждении заказа 

[29].  

У ИП Вейс Т.В. есть возможность ездить за границу Китай, Индия, 

Индонезия, а также по России  и закупать товар.   

Основными поставщиками товара в магазин «Эдельвейс»» являются 

следующие фирмы: 

1. Интернет магазин наручных часов PresidentWatches.Ru, находящийся по 

адресу:620014, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д.57, Телефон +7 (343) 318 – 24 – 

95. PresidentWatches.Ru специализируется на продаже  мужских, женских и 

детских оригинальных наручных часов. В ассортименте магазина более 30 тысяч 

моделей часов как ведущих мировых брендов: Casio, Citizen, DKNY, Diesel, 

Atlantic, Jacques Lemans так и отечественных. PresidentWatches.Ru предлагает 

сочетание широкого выбора, демократичных цен и качественного обслуживания. 
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Бесплатная доставка и широкая сеть пунктов самовывоза позволяет получить 

наручные часы в любом удобном месте. На весь товар предоставляется 

дополнительный год гарантии.  

2. Интернет магазин «Oztime. ru» находка для настоящих ценителей качества. 

Вниманию покупателей представлено более 2000 моделей наручных часов  

российского и импортного производства. В «Oztime. ru» можно подобрать часы 

по различным параметрам, форма заказа удобна и проста. Юридический адрес: 

456780, Челябинская обл., Озерск г, Космонавтов ул., дом 6, квартира 7 

С поставщиками товаров налажены рациональные хозяйственные связи, 

прямые и долгосрочные договорные взаимоотношения, позволяющие закупать 

товары у поставщиков  на стабильной договорной основе. 

В магазине «Эдельвейс» регулирование отношений между поставщиком и 

магазином осуществляется с помощью заключения договоров поставки. Договор 

поставки – один из наиболее распространенных видов обязательств, 

используемых в предпринимательстве. Заключение этого договора очень удобно 

как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. 

В договоре определяются порядок и условия поставки, которые 

устанавливаются в каждом случае по усмотрению сторон при соблюдении норм 

действующего законодательства.   

К существенным условиям договоров поставки товаров относятся условия о 

цене и качестве, сроках гарантии, а также определение срока исполнения 

обязательств по расчетам за поставленные по договору товары. 

Качество товара, согласно договорам с поставщиками магазина «Эдельвейс» 

подтверждается сертификатом соответствия. 

Со всеми поставщиками магазина заключены договоры в письменной форме. 

Договоры существует в двух экземплярах. Один находится у поставщика, другой 

у покупателя – магазина «Эдельвейс». 

Для описания характеристики товара в качестве приложения к договору 

используется спецификация.   
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Таким образом, практика осуществления закупок и заказов товаров в 

магазине «Эдельвейс» основана на договорах поставки. Организация, порядок и 

сроки заключения договоров с поставщиками реализуется через проект договора, 

согласованный с поставщиком и подписанный сторонами. В договорах 

определяются порядок и условия поставки, которые устанавливаются в каждом 

конкретном случае по усмотрению сторон при соблюдении норм действующего 

законодательства. Наиболее активно ведется работа с поставщиками, товар 

которых востребован на рынке и имеет хорошие показатели по соотношению цена 

– качество. 

Приемка товаров в магазине – это важная составная часть торгово-

технологического процесса. В магазине «Эдельвейс» приемку товара по 

количеству и качеству осуществляет директор и продавцы магазина. 

Приемка товаров осуществляется в соответствии с данными, указанными в 

сопроводительных транспортных документах, удостоверяющих количество и 

качество поставляемого товара (в счетах-фактурах, спецификациях, описях, 

технических паспортах, сертификатах соответствия, удостоверения о качестве на 

упаковочных ярлыках и др.), а также в соответствии с условиями договора между 

продавцом и покупателем. 

Поступившие в магазин товары доставляют в зону приемки, которая 

расположена на складе. Приемке и оприходование подлежат только 

доброкачественные товары, отвечающие требованиям стандартов и технических 

условий. В процессе приемки директор магазина проверяет качество и 

комплектность товаров, а также соответствие тары, упаковки и маркировки 

товаров установленным требованиям. 

В основе приема товаров лежат сопроводительные документы. 

Транспортными документами являются товарно-транспортная накладная, счет, 

счет-фактура, а также другие документы, зависящие от особенностей товара. 

В магазине «Эдельвейс» товарно-транспортная накладная используется при 

доставке товаров автомобильным транспортом. Выписывается поставщиком в 

четырех экземплярах и состоит из двух разделов – товарного (определяющего 
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взаимоотношения поставщика и получателя) и транспортного (определяющего 

взаимоотношения поставщика с транспортными организациями). Один экземпляр 

накладной остается в магазине и служит основанием для оприходования товаров. 

Счет-фактура содержит подробное описание и цену товара, номер 

транспортного документа, сумму счета и иные реквизиты, составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у поставщика, а другой – в магазине. 

Счет для магазина является документом, на основании которого 

производится оплата товара. 

Приемка товара по качеству в магазине «Эдельвейс» производится на основе 

документа, подтверждающего соответствие качества товара, и путем проверки 

качества фактически поставленного товара в месте приемки. 

За последний год поставщики предоставляли товар без дефектов, так же 

претензий со стороны покупателей не поступало. 

Приемка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа мест, 

единиц фактически поступивших товаров с показателями 

товаросопроводительных документов. 

В среднем закупка товаров происходит 2 раза в неделю самим директором 

магазина. Приемка по количеству предусматривает проверку фактического 

наличия товара данным, содержащимся в счет-фактуре, проводится директором 

магазина. Приемка по качеству проводится путем визуального осмотра, более 

детальный осмотр осуществляется в магазине продавцами при приемке товара. 

 

2.4 Характеристика ассортимента реализуемой продукции в магазине 

«Эдельвейс» 

 

Специализированные магазины по продаже подарков и часов товаров имеют 

ряд преимуществ: количество разновидностей товаров увеличивается и 

покупателям предоставляется более широкий выбор. За счет сокращения 

количества товарных групп расширяется внутригрупповой ассортимент.   
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Широта и глубина ассортимента в исследуемом магазине выбираются с 

учетом предпочтения потребителей. По широте ассортимента товар, продаваемый 

в магазине «Эдельвейс», можно отнести к широкому ассортименту (включая все 

группы, виды и наименования того или иного товара) около 130 тыс. 

наименований.   

На формирование ассортимента товаров в данном торговом предприятии 

влияет сезонность. Именно в преддверии Рождества и Нового года русских людей 

одолевает подаркомания. Связано это с тем, что многие дарят подарки (часы) раз 

в год. И в последние месяцы года магазин, занимающиеся реализацией 

подарочной продукцией, получают до 40 % всех годовых продаж. Кроме того, 

активно развиваются продажи в преддверии 23 февраля, 8 марта, Дня Святого 

Валентина. Продавец магазина подарков и часов должен хорошо знать 

ассортимент, понимать, что можно рекомендовать покупателю  

Поскольку магазин имеет не большую торговую площадь (70 м2), но в нем 

очень большой ассортимент товаров. В перечень ассортимента товара категории 

«часы и подарки», а эта категория довольно обширна от посудных наборов до 

оригинальных дорогих напольных часов.   

Часы – товар, который всегда будет пользоваться спросом. Наручные часы 

важный атрибут любого делового человека, которому необходимо 

контролировать время. Настенные, напольные часы есть практически в каждом 

доме и офисе. Часы выбирают не только по качественным или техническим 

характеристикам. Для людей важен также и внешний вид изделия, который 

должен органично смотреться на руке владельца или вписываться в общий 

интерьер помещения [21].  

Большой выбор продукции необходим для привлечения покупателей и роста 

популярности торговой точки. В ассортименте магазина имеются часы как 

российского, так и импортного производства. 

Каждому торговому предприятию реализуемому часы важно следить за тем, 

чтобы его ассортимент постоянно обновлялся. Как правило, покупатель желает 

видеть в процессе выбора большое разнообразие, ведь только так можно 
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подобрать именно то, что необходимо больше всего. Кроме наличия большого 

ассортиментного ряда, не менее важна доступная стоимость на товар.  

Магазин «Эдельвейс» предлагает своим покупателям качественные и 

стильные модели наручных часов для женщин, мужчин и детей. 

Электроника превосходно зарекомендовала себя как в обычных городских 

условиях, так и в условиях загородной поездки. Их основное преимущество – 

точность.  

В магазине представлен большой и доступный по стоимости ассортимент 

кварцевых моделей: часов Q&Q, ОМАХ, как женских, так и мужских на браслете 

и ремешке, различной конфигурации с понятным аналоговым циферблатом, 

аккуратными цифрами и контрастными стрелками, которые могут подойти для 

любого, даже самого торжественного костюма и для любой самой торжественной 

ситуации. Из более дорогих моделей часы Casio, Appella, Romanson, Seiko 

которые являются одними из наиболее популярных японских, швейцарских 

торговых марок часов. Продукция отличается высокими качественными 

характеристиками, элегантностью. 

Ассортимент представлен выбором механических мужских часов с ручным 

подзаводом отечественного производства  марок  «Восток», «Луч» и «Заря» 

различных дизайнерских решений, часы - скелетоны с автоподзаводом «Слава 

созвездие», так и варианты посолиднее иностранного производства. Модель с 

автоподзаводом «Ориент» известная всему миру, производитель часов обладает 

репутацией, которая ни у кого не вызывает сомнений. Модели, этих часов 

предназначены для мужчин, являются определенным символом состоятельности, 

солидности и зрелости. Кроме того, по стоимости подобные часы доступны  

многим представителям сильной половины человечества. Реализуются также 

«Carrera» мужские, массивные часы-скелетоны с автоподзаводом. Часы 

удивительной красоты скелетонизированным циферблатом и корпусом в виде 

шестеренки с золотистыми римскими метками и арабскими цифрами.  

Среди женских часов большим спросом пользуется «Чайка».  Они популярны  

среди женщин среднего и пенсионного возраста, за их компактность, четкое 
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изображение цифр на циферблате, разнообразие по форме и ювелирной обработке 

браслетов, а также за приемлемую стоимость этих часов. Довольно популярны 

также часы марок «Заря».  

Ассортимент магазина представлен наручными детскими часами – отличный 

подарок для ребят, которые начали знакомиться с миром цифр. Красочные 

рисунки или любимые мультгерои, изображенные на циферблате.   

Но наручные часы – это далеко не единственная категория продукции в 

магазине представлены настольные и настенные часы, а также будильники. 

Ассортимент реализуемых в магазине настенных кварцевых часов 

импортного производства представлен  широким выбором по дизайну и стилю, 

для гостиной или спальных комнат, кухни  и детской, офиса или рабочего 

помещения, в виде сердца, арфы, часы с картиной 3Д, морской и детской 

тематики. Также имеются часы «кукушка», двухсторонние уличные, барометр, 

настольные кварцевые. Более того, каждый может выбрать настенные часы по 

вкусу – для определенного интерьера.  

В продаже имеются дорогие немецкие механические напольные часы 

«Columbus» с ручным заводом, бой на каждый полчаса, час, ручное отключение 

боя. Эти часы способны придать интерьеру солидности, сделать любое 

помещение привлекательнее.   

Настенные часы «Modis Original» поражают удивительной гармоничностью 

форм и линий. Часы олицетворяют атмосферу вечного праздника и наслаждения. 

Искусственный камень, использованный в коллекциях, играет важную роль – он 

один из немногих материалов, который стал популярен из-за своей невысокой 

стоимости, отличных декоративных качеств.   

Будильники  к месту практически в любом интерьере, громкий звонок 

поможет проснуться даже самому большому соне. Цифры и ничего лишнего, даже 

ребенок сможет быстро определить время. 

В достаточно большом количестве в магазине предлагают браслеты и 

разнообразные кожаные ремешки для наручных часов, модные, красивые, 

стильные качественные. Благодаря используемым в процессе производства  
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натуральным материалам, а также гамме и фактуре оригинальных ремешков для 

часов, которые реализуются, они приходятся по вкусу всем покупателям, вне 

зависимости от социального статуса, вкусовых желаний и предпочтений. 

На основании большого разнообразия такой продукции, как ремешки для 

часов, можно значительно разнообразить внешний вид часов. Такая возможность 

в большой степени импонирует женщинам, которые при помощи ремешков для 

часов в состоянии в любой ситуации без исключения выглядеть очень стильно.   

Учитывая требования покупателей, директор и продавцы магазина 

«Эдельвейс» старается сделать все для того, чтобы их покупатели оставались, 

довольны ассортиментом, качеством товаров и обслуживания, ценовым фактором, 

и в дальнейшем совершали необходимые покупки здесь же.  

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод по разделу 2:  

По Трудовому Кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени работников  в магазине «Эдельвейс» не превышает 40 часов в неделю.   

По правилам, установленным  Вейс Т.В., в магазине предусмотрены 15 минутные 

перерывы, которые могут устраивать продавцы по необходимости. В магазине 

имеется инструкция по охране труда и соответствующий журнал;  

- практика осуществления закупок и заказов товаров в магазине «Эдельвейс» 

основана на договорах поставки, ведется работа с поставщиками, товар которых 

востребован на рынке и имеет хорошие показатели качества; 

- ассортимент часов, предложенный в магазине «Эдельвейс» достаточно 

широк и разнообразен. Он представлен марками часов самых популярных 

российских и зарубежных производителей, начиная от наручных механических, 

кварцевых, заканчивая  настенными,  напольными  до будильников. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  3.1 Цели и задачи исследования 

 

 Часы имеют свою многовековую историю. Потребность в определении 

времени появилась у человека давно. В любые времена люди ценили свое время, 

старались жить и работать, как говорится, «по часам», чтобы успеть все, не 

опоздать. Ведь время – это жизнь, которая быстротечна. Сегодня, с 

распространением мобильных телефонов наручными часами часто пренебрегают, 

а некоторые даже считают их чем-то устаревшим. Но хорошие наручные часы – 

это зачастую гораздо больше, чем просто прибор для измерения времени, это 

аксессуар на все случаи жизни, это показатель статуса, служебного положения,  

ценность, и даже  отличное наследство будущему поколению от вас [27].  

Часовой рынок предлагает широкий ассортимент моделей различного 

качества, поэтому вопрос, как выбрать часы в качестве функционального 

аксессуара, потребительского предпочтения – стратегически важный вопрос.   

Иметь красивые, удобные, надежные и многофункциональные и, конечно, 

точные часы – это естественно желание каждого.   

В последнее время в продаже появилось много новых, более эксклюзивных 

моделей часов, неизвестных марок  как отечественного, так и импортного 

производства.  

Цель данной дипломной работы – исследовать  потребительские свойства и 

качество механических наручных часов, реализуемых в магазине «Эдельвейс». 

 Поставленная цель определила следующие задачи: 

- по итогам опроса выявить факторы,  которые формируют  потребительские 

предпочтения часов; 

- провести анализ потребительских характеристик механических часов; 

- изучить маркировку исследуемых образцов; 

- дать описание объектам и методам исследования; 

- определить  группу,  калибр и энергетическую автономность механических  

 часов; 
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- провести экспертизу точности часов при разных температурах. 

 

3.2 Анализ потребительских предпочтений часов 

Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью купить 

наручные часы. Людей, которые пользуются наручными часами можно разделить 

на две категории. К первой относятся те, кто отдает предпочтение кварцевым 

механизмам, а ко второй те, кто выбирает механические. Одни принимают 

решение запастись дорогостоящим украшением, другие желают стать 

обладателями престижного аксессуара, а третьи хотят попросту приобрести 

надежный и высококачественный прибор, который прослужит не один год. В 

особенности значимо выбрать верно, этот аксессуар для деловых людей. Ведь 

наручные часы, прежде всего, демонстрируют статус человека, а вдобавок его 

вкус и положение в обществе. Именно поэтому на руках успешных бизнесменов, 

артистов и политиков зачастую красуются респектабельные, дорогостоящие часы. 

У людей отдающих предпочтение механическим моделям, есть свои 

аргументы. Механические часы представляют собой классику искусства, которая  

нравится людям, привыкшим ценить и оберегать свои вещи. Многие люди любят 

классику и признают только тот опыт, который был наработан веками. Ведь 

именно механика известна с древних времен и является общепризнанным 

«трендом» – столетиями  стремились усовершенствовать эти устройства, и на 

сегодняшний день в данном направлении сделано многое.  

 Механизмы механических часов – сложны в разработке и производстве. Над 

созданием новых часов трудятся целые отделы и сверхмощные компьютеры, 

побеждены проблемы реагирования пружины на колебания температуры, 

внедрены системы, которые обеспечивают постоянное натяжение, используются 

новые стойкие материалы для устранения трения в механизме. Итог работ – 

высочайшая  точность. Другой важный момент – эстетический. В тренде модели, 

за работой механизма которых можно наблюдать. Создание механизма – это не 

только вопрос ювелирной красоты. Не стоит забывать, что все материалы 
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механических часов сложны в обработке. Некоторые модели механических часов 

имеют высокую стоимость и являются показателями престижа, уровня и особого 

класса их носителя. Это объяснить просто: механика имеет больше деталей. 

Детали механических часов подвергаются постоянной нагрузке. Поэтому при 

изготовлении механизмов используют стойкие материалы: сталь, латунь, рубин. 

 Многие психологи объясняют популярность механических часов их 

«колесным механизмом» (не случайно часы с прозрачной задней крышкой 

пользуются большим спросом) и «тиканьем» – все это воспринимается 

человеческим сознанием как принадлежность к чему-то «живому». 

К недостаткам таких часов можно отнести то, что их необходимо 

периодически заводить, раз в 1-3 суток. Кроме того, механические часы с 

подзаводом не совсем точны. Это бывает из-за неравномерности раскручивания 

пружины. Отклонения могут составлять до 45 секунд в сутки. Однако этот 

недостаток многие превращают в достоинство, считая, что механические часы 

«наделены душой» в отличие от электронных.   

Существует еще один вид механических часов - с автоподзаводом. В наши 

дни производители часов нередко снабжают механические изделия функцией 

автоматического подзавода. Это также является важной причиной выбора хоть и 

усовершенствованного, но все же классического варианта наручных часов. 

Достоинства такой системы в том, что она гораздо точнее механизма с ручным 

подзаводом. Кроме того, из-за того, что придется гораздо меньше касаться 

заводной головки часов, в них практически не будет попадать пыль и влага. А это 

отобразиться на сроке использования в лучшую сторону. Однако недостатки 

механических часов с автоподзаводом в том, что они очень чувствительны к 

механическим повреждениям, данные механизмы требуют не менее 8 – часового 

ежедневного ношения и не подойдут тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, 

а кроме того, данная технология позволяет производить в основном мужские 

наручные часы, поскольку автозаводящий ротор довольно громоздкий и не 

умещается в элегантных женских часиках. 
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Выбор объектов исследования предопределили следующие обстоятельства, 

во-первых, обработка результатов опроса потребителей показала, что большая 

часть опрошенных 50 % предпочитает  часы механические российского 

производства, так как они в наибольшей степени соответствует требуемому 

показателю – цена, 30 % вообще не носят, отдавая предпочтение часам в 

телефоне, ссылаясь на плохое качество или носят кварцевые и 20 % без сомнений 

превосходство отдают только иностранным механическим часам. Во-вторых, 

анализ исследований показал, что для каждого десятого немаловажен такой 

показатель, как точность хода. 

 Показатели эстетического назначения имеют большое значение для оценки 

качества. Красота и польза – это главные признаки при пользовании часами. 

Красота часов становится одним из основных критериев при их оценке 

потребителем, с этой целью нами была разработана анкета – опрос, исследовать 

какие факторы потребители ставят на первое место и чем руководствуются при 

выборе конкретного товара.   

 В ходе исследования с помощью анкетирования было опрошено 27 человек. 

Распределение опрошенных, по возрастным категориям следующее: в 

возрасте до 25 лет было опрошено 7 %. От 25 до 35 лет – 20 %. от 35- 45 лет – 33 

%. Магнитогорцев в возрасте от 45- 55лет – 13 % и от 55 и старше было опрошено 

27 %.   

Распределение респондентов по роду занятий, следующее: рабочих – 43 % 

пенсионеров – 15 %, служащих- 25 %,  руководители 11 % от всего опрошенных 6 

% предприниматели. 

Нам было интересно выяснить критерий потребительских предпочтений 

выбора наручных механических часов рисунок 4 и потребительские предпочтения 

значимости часов рисунок 5    
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Рисунок 4 – Потребительские предпочтения выбора наручных механических 

часов. 

Как выяснилось, по результатам опроса из 27 опрошенных людей большее 

предпочтения отдают такому критерию как точность хода, шесть человек  

критерию другое (форма, размер часов, цветовая палитра, вид циферблата и 

формы стрелок, длина, цвет и материал,  из которого изготовлен ремешок или 

браслет, конструкция замка), для четверых важен показатель личного опыта.  

 

Рисунок 5 – Потребительские предпочтения  значимости часов  
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Анкетирование показало, что для тринадцати людей это удобный указатель 

времени, семь человек часы предпочитают носить как функциональное 

украшение на запястье, четверым немаловажно часами подчеркнуть свою 

индивидуальность, двое предпочитают любоваться часами. 

 

3.2 Обоснование выбора объектов и их характеристика 

 

В качестве объекта исследования были отобраны образцы мужских   

механических наручных часов, поступающих в магазин «Эдельвейс» от разных 

производителей и поставщиков. Нами  была проведена сравнительная оценка 

качества и потребительских характеристик как российских, так и иностранных 

приборов времени с ручным и автоподзаводом: 

1. Часы «Слава созвездие» страна – производитель Россия. 

2. Часы «Луч» ОАО «Минский часовой завод». 

3. Часы «Восток» Чистопольский часовой завод «Восток». 

4. Часы «Orient» страна–изготовитель Япония. 

5. Часы «Carrere» страна–изготовитель Япония. 

Изучение качества образцов началось с визуального осмотра и оценки 

общих, конструкционных характеристик, особенности и комплектации, а также  

маркировки часов. Первым этапом определили  потребительские характеристики 

товара. 

 

Таблица 1 – Потребительские характеристики  механических часов 

Показатель 

качества 

 

Фактическая характеристика показателей 

 

Слава 

созвездие 

Луч Восток Orient Carrera 

Характерис-

тики 

     

Тип Мужские, 

механич.с 

автоподзав.

одом 

Мужские, 

механичес

кие 

Мужские, 

механич.с 

ручным 

подзаводом 

Мужские, 

механич.с 

автоподза

водом 

Мужские, 

механич.с 

автоподза

водом 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 

качества 

 

Фактическая характеристика показателей 

 

Слава 

созвездие 

Луч Восток Orient Carrera 

1 2 3 4 5 6 

Механизм Слава GK-

1015 

Луч 

37298077 

Восток 

2414 А 

Orient 

4694328 

Carrere 

Способ 

отображения 

времени 

 

 

Аналого-

вый 

(стрелки), 

12 часов, 

секундная 

стрелка 

централь-

ная 

Аналого-

вый 

(стрелки), 

12 часов, 

секундная 

стрелка 

отсутст-

вует 

Аналого-

вый 

(стрелки), 

12 часов, 

секундная 

стрелка 

централь-

ная 

Аналого-

вый 

(стрелки), 

12 часов, 

секундная 

стрелка 

централь-

ная 

Аналого-

вый 

(стрелки), 

12 часов, 

централь-

ная 

секундная 

стрелка   

Цифры Метки  Римские  Арабские  Метки  Римские  

цифры 

Источник 

энергии 

Пружин-

ный 

механизм 

Пружин-

ный 

механизм 

Пружин-

ный 

механизм 

Пружин-

ный 

механизм 

Пружин-

ный 

механизм 

Стиль Скелетоны, 

классичес- 

-кий 

Фасонный Запоминаю-

щийся,ко-

мандирские 

Классичес

-кий  

Скеле-

тоны, 

классичес

кий 

Подсветка 

 

Стрелок  Нет  Стрелок  Стрелок  Нет  

Конструкция 

 

     

Противоудар-

ность  

 

Нет  Нет  Нет  Есть  Нет  

Водонепрони

цаемость 

 

Повседнев

ная  

     Есть       До 30м. 30м. Есть  

Форма часов 

 

 

Круг  Прямоуго-

льная 

Круг  Круг  Круг  

Материал 

(покрытие) 

Алюминий Покрытие 

позолота 

(полное) 

Латунь  Нержа-

веющая 

сталь 

Нержа-

веющая 

сталь 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

качества 

 

Фактическая характеристика показателей 

 

Слава 

созвездие 

Луч Восток Orient Carrera 

1 

 

2 3 4 5 6 

Браслет 

 

 

 

Искусствен

ная кожа  

Кожа  Кожа  Нержа-

веющая 

сталь 

Кожа 

Стекло 

 

 

Минераль-

ное  

Минераль-

ное  

Силикатное  Минераль

ное  

Минераль

ное 

Особенности 

 

     

Отображение 

даты 

 

 

 

Нет  Нет  Календарь, 

число 

Календарь, 

число, 

день 

недели 

Нет  

Дополнитель-

ная 

информация 

по паспорту 

(запас хода) 

 

Нет  38 часов Не менее 

36 часов 

40 часов 40 часов 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 1, при изучении 

потребительской характеристики исследуемых образцов  можно сделать вывод, 

что часы под марками: 

«Слава созвездие» на первый взгляд имеют тип элитных часов «скелетоны», 

но присмотревшись к ним поближе и одев их на руку, независимо от того что у 

них есть автоподзавод – это очень легкие часы из алюминия изготовленные в 

Китае. Эти часы нельзя однозначно назвать подделкой, потому что они несут 

видоизмененное название марки и внешне отличаются от любых наших моделей, 

но на лицо грубое нарушение прав ТЦ «Слава» на бренд «СЛАВА». 
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Легендарные часы «Луч» – это умеренная цена, надежность, эстетика, 

которая позволит дополнить образ успешного мужчины. Это классический 

незаменимый аксессуар, который подчеркнет стиль их обладателя.   

Командирские часы создавались специально для военных, они всегда были 

предметом зависти и гордости, символом принадлежности. «Восток» – это часы 

труженики, и готовы сопровождать своего владельца где угодно. Они имеют 

прочный влагонепроницаемый корпус, ручной подзавод. Цифры в темноте 

светятся, а задняя крышка сделана из специальной антимагнитной стали, часы не 

боятся падений и влаги [50]. 

Выбранная автором модель мужских часов «Orient» для исследования 

выполнена из стали, стальной корпус и браслет выполнен на достаточно высоком 

уровне. Дисплей часов достаточно информативен. Кроме непосредственно часов 

отображен день недели, время суток и дата месяца, а также имеется функция 

водозащищенности и противоударности. Компания ориент часы выпускает очень 

качественные. Эти часы можно порекомендовать ценителям строгого стиля и 

уникального дизайна. Несомненный плюс естественно система автоподзавода.   

«CARRERA» мужские, массивные  часы «скелетоны» с автоподзаводом 

внушительно смотрятся на руке и при этом не выглядят банально. Часы 

удивительной красоты скелетонизированным циферблатом и корпусом в виде 

шестеренки с золотистыми римскими метками и арабскими цифрами. Несмотря 

на свою изысканность и оригинальность  цена на часы составляет 2600,0 рублей 

согласно данным паспорта на эти часы страна – изготовитель «Япония» 

закрадывается сомнение в оригинальности этой марки, просто обычная китайская 

фирма, выпускает часы под лейблом с «европейским» звучанием. 

Проведем анализ полноты представления информации потребителю в 

соответствии с ГОСТ 10733-98 « Часы наручные и карманные механические. 

Общие технические условия» [3]. 

Средством идентификации послужила потребительская маркировка таблица 

2 
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Таблица 2 – Изучение потребительской маркировки механических 

часов 

Показатель 

качества 

 

Фактическая характеристика показателей 

 

 Слава 

созвездие 

Луч Восток Orient Carrera 

Товарный 

знак 

предприятия 

Нет  Есть   Есть  Есть  Есть  

Страна- 

изготовитель 

Нет  Беларусь Россия Япония  Нет  

Число 

функциональ

ных камней 

Нет  15 камней 17 камней 21 камень Нет  

Функцио- 

нальные 

возможности 

часов 

Водонепро

ницаемые  

Водонепро

ницаемые 

Водонепро

ницаемые 

Водонеп-

роницаем

ые 

Водонеп-

роницаем

ые 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2 при изучении 

потребительской маркировки исследуемых образцов  можно сделать заключение, 

что маркировка часов моделей «Луч», «Восток» и «Orient» полностью 

соответствует  требованиям ГОСТ 10733-98  информационной фальсификации не 

установлено, имеется наличие паспорта оформленного по всем правилам, что 

свидетельствует об ответственном отношении предприятий изготовителей к 

одному из важнейших параметров продукции – к маркировке, которая дает 

первоначальное представление о товаре. В образцах «Слава созвездие» и 

«Сarrera» отсутствует данная маркировка. В образце «Слава созвездие» еще 

одним недостатком  является отсутствие паспорта, в отличие от оригинальной 
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«Славы»: наличие сертификации, гарантии, сервисного обслуживания, контроля  

качества [40]. 

 

3.3 Номенклатура показателей качества и методы их оценки 

 

Одним из основных показателей качества механических наручных часов 

является точность и надежность, которая характеризует такие свойства как  

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность бытовых часов. 

Повышение требований к точности и надежности часов бытового назначения 

обуславливает совершенствование существующих методов и средств контроля, 

как готовой продукции, так и часовых механизмов в процессе производства. 

Красота и соответствие моде также являются неотъемлемыми показателями 

качества часов. 

 Основными методами, которые проверяются в торговле, является внешний 

вид часов, правильность взаимного расположения стрелок, работа механизма 

заводки и перевода стрелок, длительность работы часов от одной полной заводки 

часов, точность хода (суточный ход). 

Для определения качества механических наручных часов согласно ГОСТ 

10733-98 «Часы наручные и карманные механические. Общие технические 

условия» проводили оценку  по таким параметрам, как определение группы часов, 

суточный ход при температурном режиме (20±5)˚C и (7±3)˚C и энергетическую 

автономность. 

Определение группы часов зависит от диаметра посадочного места 

платины механизма, который бывает малого и нормального калибра, после чего 

идет подразделение на группы [35]. 

Энергетическая автономность (запас хода) – это продолжительность 

действия часов от полностью заведенной пружины до полной остановки часов. 

Этот параметр прописан в паспорте прибора времени. 

Основными параметрами, характеризующими качество часов, являются 

суточный ход. Суточным ходом называется отклонение показания часов от 
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точного времени за сутки, равное разности поправок часов в конце и начале 

суток. Суточный ход подразделяется: истинный и мгновенный. Под истинным 

подразумевают такое значение суточного хода, которое было получено при 

наблюдении за показаниями часов в течении суток, т.е. определение суточного 

хода в течении суток по сигналам точного времени, передаваемым по радио или 

телевидению. Мгновенный суточный ход определяют с помощью прибора ППЧ-7 

при полной заведенной пружине в разных положениях часов в течение 30с. в 

каждом положении, характеристика получается в виде графической записи.  Нами 

будет определен суточный ход при помощи прибора ППЧ-7 в разных положениях 

[44]. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Определение группы механических часов приведены в таблице 3, согласно 

ГОСТ 10733-98 «Часы наручные и карманные механические. Общие технические 

условия» [3]. 

Таблица 3 – Определение группы механических наручных часов 

Наименование 

показателя 

Характеристи-

ка показателей 

по ГОСТу 

 

 

Фактическая характеристика показателей 

 

Калибр 

часов 

Групп

а 

часов  

Слава 

созвездие 

Луч  Восток Orient Carrera 

Малый  1 До 16 включ. 

 

     

2 Св. 16 до 20 

включ. 

     

Нормаль-

ный 

3 Св. 20 до 26 

включ. 

    24   

4 Св. 26 

 

32  29   28      42 
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Калибр часов – понятие, которое используется для обозначения размера и 

вида внутреннего механизма часов. В большинстве случаев часовой калибр – это 

величина внутреннего механизма. Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что 

большинство исследуемых образцов часы марок  «Луч», «Слава созвездие», 

«Ориент» и «Carrera» относятся к 4 группе нормального калибра, а часы «Восток» 

к 3 группе того же калибра.  

 

Таблица 4 – Определение энергетическую автономность механических 

наручных часов 

Наименова-

ние 

показателя 

Характеристика 

показателей 

энергетической 

автономности, ч, 

не менее 

Фактическая характеристика показателей 

 

 Группа 

часов 

Слава 

созвезд

ие 

Луч Восток Orient Carrera 

 По 

ГОСТу,   

По 

паспор

ту  

 - 38 36 Более 

40 

40 

1          35        

2  38       

3  40    40   

4  39   24 39  41 36 

 

Таким образом, проведя измерения энергетической автономности  

исследуемых образцов и сделав сравнительную характеристику паспорта и 

ГОСТа 10733-98 из таблицы 4 видно, что часы марок «Луч», «Восток» и 

«Ориент» соответствуют требования стандарта и техническим данным в паспорте, 

а у часов марки «Слава созвездие» запаса хода хватает всего на 24 часа, у часов 

марки «Carrera» на 36 часов, что не соответствует требованиям ГОСТ [6].  
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Таблица 5 – Определение  суточного хода механических наручных часов при 

температуре (+ 23)˚C 

Наимено

вание 

показате

ля 

Характеристика 

показателей 

суточного хода, 

с/сут. 

Фактическая характеристика показателей 

 

Группа 

часов 

Слава 

созвез

дие 

Луч Восток Orient Carrera 

 По ГОСТу По 

паспорту 

- -40 

до  

+85 

-20 до 

+60 

-30 до 

+40 

-30 до 

+70 

     

1 

 От -40  

+85 

       

     

2 

      "-40"     

+85 

      

     

3 

 

 

     "-20"     

+60 

   -20   

     

4 

        "-20"   

+50 

 +120 +50  +20 -60 

 

 Анализ таблицы 5 позволяет сделать  вывод, что при температуре                 

+ 23˚C суточный ход в  исследуемых образцах марок «Луч», «Восток» и «Ориент» 

находятся в пределах нормы, как по стандарту, так и по паспорту. Часы  марки 

«Слава созвездие» спешат за сутки на 2 мин,  а часы марки «Carrera»  отстают на 

1 минуту, что не соответствует требованиям ГОСТ 10733-98. 
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Таблица 6 – Определение  суточного хода механических наручных часов при 

температуре (+5) ˚C 

Наименова

ние показателя 

Фактическая характеристика показателей суточного хода, 

с/сут. 

 

 Группа часов  «Слава 

созвездие» 

«Луч» «Восток» «Orient» «Carrera» 

1        

2       

3    -40   

4  -60 -50  -20 -50 

 

Анализ таблицы 6 позволяет сделать  вывод, что при температуре +5˚C в 

исследуемых образцах всех марок «Луч», «Восток» и «Ориент», «Слава 

созвездие» и «Carrera» суточный ход  находится в отрицательном диапазоне в 

пределах от -20 до – 60 с/сут., это связано с тем, что при холоде масло застывает и 

часы отстают.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод по разделу 3. 

Точность механических часов напрямую зависит от множества факторов: 

температуры окружающей среды, положения часов при носке, уровня износа 

деталей. Из проведенных исследований следует, что лучшими образцами, не 

имеющими отклонений ни по одному показателю, являются часы марки 

«Восток», «Луч» и «Ориент» у этих часов очень хороший запас хода и они точны. 

У часов марки «Слава созвездие» проведя измерения энергетической 

автономности, запаса хода хватает всего на 24 часа.  По показаниям суточного 

хода при температуре (+ 23)˚C часы спешат за сутки на 2 мин,  что не 

соответствует требованиям ГОСТ 10733-98.   

У часов марки «Carrera» проведя измерения энергетической автономности,  

запаса хода хватает всего на 36 часов. По показаниям суточного хода при 
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температуре (+ 23)˚C часы отстают на 1 минуту, что не соответствует 

требованиям ГОСТ 10733-98.  

Проведенные исследования суточного хода при температуре +5˚C в 

образцах всех марок «Луч», «Восток» и «Ориент», «Слава созвездие» и «Carrera» 

суточный ход  находится в отрицательном диапазоне в пределах от -20 до- 60 

с/сут., это связано с тем, что при холоде масло застывает и часы отстают.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДОЖЕНИЯ 

 

Вывод по разделу 1:   

1) В настоящее время на  рынке часов идет снижение, как продаж, так и 

производства. Нет предпосылки для развития рынка часов, так как нет роста 

благосостояния населения. 

 Вывод по разделу 2:  

1) По Трудовому Кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени работников в магазине «Эдельвейс» не превышает 40 часов в неделю. По 

правилам, установленным  Вейс Т.В., в магазине предусмотрены 15 минутные 

перерывы, которые могут устраивать продавцы по необходимости. В магазине 

имеется инструкция по охране труда и соответствующий журнал.   

2) Практика осуществления закупок и заказов товаров в магазине 

«Эдельвейс» основана на договорах поставки, ведется работа с поставщиками, 

товар которых востребован на рынке и имеет хорошие показатели качества. 

Вывод по разделу 3: 

 1) Изучив потребительскую характеристику исследуемых образцов  можно 

сделать заключение, что часы под марками: 

 «Слава созвездие» на первый взгляд имеют тип элитных часов «скелетоны», 

но присмотревшись к ним поближе и одев их на руку, независимо от того что у 

них есть автоподзавод - это очень легкие часы из алюминия изготовленные в 

Китае. Эти часы нельзя однозначно назвать подделкой, потому что они несут 

видоизмененное название марки и внешне отличаются от любых наших моделей, 

но на лицо грубое нарушение прав ТЦ «Слава» на бренд «СЛАВА». В силу этого 

обстоятельства, ни одна компания на территории РФ не имеет право официально 

ввозить и продавать эти часы. Обычно они приобретаются в заведомо 

неблагонадежных местах.   

 Легендарные часы «Луч» – это умеренная цена, надежность, эстетика.   
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 Восток – это часы труженики, они имеют прочный влагонепроницаемый 

корпус, ручной подзавод. Цифры в темноте светятся, не боятся падений и влаги. 

 Часы «Orient» выполнены из стали, стальной корпус и браслет выполнен на 

достаточно высоком уровне. Дисплей часов достаточно информативен. Кроме 

непосредственно часов отображен день недели, время суток и дата месяца, а 

также имеется функция водозащищенности и противоударности. Несомненный 

плюс естественно система автоподзавода.   

«CARRERA» мужские, массивные часы «скелетоны» с автоподзаводом 

внушительно смотрятся на руке. Часы удивительной красоты 

скелетонизированным циферблатом и корпусом в виде шестеренки с золотистыми 

римскими метками и арабскими цифрами. Несмотря на свою изысканность и 

оригинальность  цена на часы составляет 2600,0 рублей согласно данным 

паспорта на эти часы страна-изготовитель «Япония» закрадывается сомнение в 

оригинальности этой марки. 

2) Результаты потребительской маркировки исследуемых образцов моделей 

часов «Луч», «Восток» и «Orient» полностью соответствует  требованиям ГОСТ  

10733-98, имеется наличие паспорта оформленного по всем правилам, что 

свидетельствует об ответственном отношении предприятий изготовителей к 

одному из важнейших параметров продукции – к маркировке, которая дает 

первоначальное представление о товаре. В образцах «Слава созвездие» и 

«Сarrera» отсутствует данная маркировка. В образце «Слава созвездие» еще 

одним недостатком  является отсутствие паспорта. 

3) Судя по результатам опроса из 27 опрошенных людей большее 

предпочтения  отдают такому критерию как точность хода, 6 человек  критерию 

другое (форма, размер часов, цветовая палитра, вид циферблата и формы стрелок, 

длина, цвет и материал,  из которого изготовлен ремешок или браслет, 

конструкция замка), для четверых важен показатель личного опыта. 

4) Метод анкетирования показал, что для 13 людей это удобный указатель 

времени, 7 человек часы предпочитают носить как функциональное украшение на 
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запястье, четверым немаловажно часами подчеркнуть свою индивидуальность, 

двое предпочитают любоваться часами.  

5) Анализ определения группы часов показал, что большинство исследуемых 

образцов часы марок «Луч», «Слава созвездие», «Ориент» и «Carrera» относятся к 

4 группе нормального калибра, а часы «Восток» к 3 группе того же калибра.  

6)  Проведя измерения энергетической автономности  исследуемых образцов  

марки  «Луч», «Восток» и «Ориент» соответствуют требования стандарта и 

техническим данным в паспорте, находятся в пределах нормы а у часов марки 

«Слава созвездие» запаса хода хватает всего на 24 часа, у часов марки «Carrera» 

на 36 часов, что не соответствует требованиям ГОСТ.  

7) Проведя экспертизу суточного хода при температуре + 23˚C  образцы 

марок «Луч», «Восток» и «Ориент» находятся в пределах нормы, как по 

стандарту, так и по паспорту. Часы  марки «Слава созвездие» спешат за сутки на 2 

мин,  а часы марки «Carrera»  отстают на 1 минуту, что не соответствует 

требованиям ГОСТ.  

8) Проведя экспертизу суточного хода при температуре + 5˚C во всех 

исследуемых образцах   суточный ход  находится в отрицательном диапазоне в 

пределах от -20 до- 60 с/сут., это связано с тем, что при холоде масло застывает и 

часы отстают.  

На основании полученных выводов необходимо внести предложение.  

Директору магазина «Эдельвейс» не вводить в заблуждение покупателей и  

исключить из  ассортимента марки часов - скелетоны «Слава созвездие», которые 

хоть и имеют  необычную конструкцию, солидность и красивый дизайн, но также 

у них есть большой недостаток отклонение во времени, что немаловажно для 

покупателей. 

 

 

 

 

http://roundshop.ru/products/chasy-naruchnye-muzhskie-mehanicheskie
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