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Объектом исследования является бытовые холодильные приборы. 

Цель работы – исследование потребительских достоинств и оценка качества 

бытовых холодильных приборов, реализуемых ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

В первой главе работы исследованы история создания и тенденции рынка и 

производства холодильных приборов, изучена их обширная классификация, полу-

чены знания о факторах, определяющих их качество и, а также исследованы требо-

вания к качеству данной группы товаров. 

Вторая глава посвящена краткой характеристике компании ООО «МЕТРО Кэш 

энд Керри» с учетом всех технологических процессов, производимых в компании; 

исследована охрана труда на предприятии, а также проанализирован ассортимент 

продукции, которую она реализует, а также выявлены потребительские предпочте-

ния относительно холодильных приборов. 

Последняя глава работы содержит обоснование выбора объектов исследования 

и их характеристику. На примере образцов БХП было произведено исследование 

их качества и потребительских свойств, проанализированы его результаты, сдела-

ны соответствующие выводы и внесены конкретные предложения. 
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Введение 

Вопрос повышения качества товаров является главной целью производителей 

во всем мире. Необходимость создания продукции, отвечающей требованиям рын-

ка и наиболее полно удовлетворяющей потребности покупателей, стала главной 

причиной поиска новых путей совершенствования деятельности фирм, в том числе 

и предприятий производящих холодильное оборудование. 

Бытовые холодильники являются товаром первой необходимости и занимают 

около 21 % рынка бытовой техники [9]. 

Холодильники – это сооружения, предназначенные для охлаждения, заморажи-

вания и хранения скоропортящихся продуктов. В помещениях (камерах) холодиль-

ника поддерживаются постоянные довольно низкие температуры (+12-40 ° С) при 

большой относительной влажности (85-95 %). 

Обязательным условием сохранения пищевых продуктов высокого качества яв-

ляется создание непрерывной холодильной цепи, которая обеспечивает воздей-

ствие на пищевые продукты низких температур на протяжении всего времени с 

момента производства или заготовки продукта до момента его потребления. По-

этому вопрос качества холодильных приборов стоит остро. Исходя из выше опи-

санного, выбранная тема является актуальной.  

Целью данной дипломной работы является исследование потребительских до-

стоинств и оценка качества бытовых холодильных приборов, реализуемых ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 проанализировать современное состояние производства холодильных прибо-

ров на Российском и международных рынках; 

 изучить классификацию бытовых холодильных приборов; 

 рассмотреть факторы, определяющие качество и ассортимент холодильных 

приборов; 

 рассмотреть требования к качеству БХП; 
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 характеристика предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» с учетом всех 

технологических процессов, производимых в компании;  

 исследование охраны труда на предприятии; 

 анализ ассортимента продукции, которую реализует ООО «МЕТРО Кэш энд 

Кэрри»; 

 исследование предпочтений потребителей в сфере выбора бытовых холо-

дильных приборов и на их основании выбор объектов исследования; 

 обосновать выбор объектов исследования; 

 дать характеристику образцов; 

 провести оценку агрегатов по показателям качества исследуемых образцов; 

 проанализировать данные, полученные в ходе эксперимента; 

 дать заключение о холодильных приборов. 

 

  



6 

1. Аналитический обзор литературы 

1.1 История возникновения холодильных приборов 

Холодильная машина впервые упоминается в 1834 году. Прообраз первого бы-

тового холодильника был создан французским инженером Ф. Карре в 1860 году. 

Данный аппарат предназначался для получения водного льда. Однако, именно воз-

дух внутри помещения ей охлаждать не удавалось. 

Следующим вехом эволюции холодильной техники было создание в 1874 году 

К. Линде холодильной машины. Он впервые выявил. Что охлаждать воздух внутри 

помещения или жидкости гораздо эффективнее и намного выгоднее. Изначально 

машина работала на метиловом эфире, а затем на аммиаке. Данные изобретения 

активно и успешно эксплуатировались на пивоваренном заводе в Тресте [40].  

Первый домашний компрессионный холодильник появился в 1910 г. в США, а 

уже в 1911 году фирма «General Electric» приступила к производству холодильной 

машины «Одифрен», впервые ставшей автоматической холодильной машиной. 

Преимущества ее были: отсутствие сальников и клапанов, высокая интенсивность 

теплообмена и простота обслуживания. 

В 1918 году Копелан спроектировал первый бытовой холодильник, имеющий 

автоматическое регулирование температуры в камере, а в качестве холодильного 

агента применялся сернистый ангидрид или аммиак.  

Фирма «General Electric» в 1926 году создала принципиально новую по кон-

струкции герметичную машину, названную впоследствии «Монитор Топ». 

В конце 20-х годов начался выпуск холодильников в виде цельнометаллическо-

го шкафа, что санкционировало наладку крупносерийного изготовления их на кон-

вейерных линиях.  

В 1930 г. фирма «Фриджирер» (США) выпустила  холодильники нового типа – 

двухкамерные, которые в то время широкого распространения не получили. 

С середины 30-х годов в качестве холодильного агента стали применять новое 

соединение фтора -R-12 (фреон-12), которое стало вытеснять хлорметил – основ-

ной хладагент того времени.  
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Также в середина 30-х годов ознаменована тем, что фирма «Ленард» оснастила 

панель двери холодильника полками, и начали появляться модели настенных и 

встроенных в мебель холодильников [35].  

Новшеством начала 40-х годов в США вновь становится выпуск двухкамерных 

холодильников для раздельного хранения замороженных и свежих продуктов; 

охлаждение плюсовой камеры осуществлялось вторичным холодильным контуром, 

обеспечивающим автоматическое оттаивание. 

В 1957 г. на американском рынке впервые появились холодильники с принуди-

тельной циркуляцией воздуха, и в настоящее время они являются самыми распро-

странёнными с США и составляют около 70 % выпуска всех видов холодильников. 

Преимущества нового типа охлаждения – раздельное регулирование температуры в 

камерах, возможность стабильного обеспечения температуры для хранения мяса, 

полная автоматизация процесса оттаивания (поскольку обогрев испарителя не вли-

яет на температуру сохраняемых продуктов), отсутствие инея на охлаждаемых 

продуктах. 

Середина 50-х годов ознаменовалась внедрением полистирола для изготовления 

панелей двери и внутренних шкафов, а также теплоизоляции из полистирола и пе-

нополиуретана, а уже в начале 60-х годов в США стали применять новый вид 

пластмасс – акрил-бутадиеновый стирол (АБС), обладающий более высокими ме-

ханическими свойствами и стойкостью к фреону [18]. 

Необходимо отметить,  что холодильники 70-х годов становятся аппаратами 

многофункциональными. Имеется нескольких температурных зон для хранения 

различных видов продуктов в плюсовой камере и ёмкой низкотемпературной ка-

меры в холодильниках, они имеют автоматическое изготовление льда и охлажде-

ние питьевой воды, причем выдача льда и воды производится с наружной стороны 

двери.  

В бывшем СССР первые образцы (всего 10 штук) бытового холодильника ХТЗ-

120 были изготовлены в 1937 г. на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ). При по-

лезном объёме камеры в 120 литров потребляемая мотор-компрессором мощность 

была доведена до 200 вт. Холодильным агентом был сернистый ангидрид. Тепло-
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изоляцию холодильника изготовили из древесного войлока была толщиной 80 мм 

[25].  

Производством бытовых холодильников и морозильников в России занимаются 

15 компаний. Шесть крупнейших производителей холодильников: АО «Краснояр-

ский завод холодильников «Бирюса»»; АО «Производство холодильников «По-

люс»»; «СЭПО-Темп» (Саратов); АОЗТ «Завод холодильников «Stinol»»; АО «Ор-

ский механический завод»; ПО «Завод имени Серго» (Зеленодольск).  

Номенклатура бытовой холодильной техники российских заводов представля-

ется 29 моделями разных объёмов, которые все время оснащаются элементами 

комфортности, улучшающие практическое использование приборов, создающие 

удобство в обращении с ними, тем самым повышая их эргономичность. 

Постепенно, в процессе производства фреон-12 заменяется новыми видами 

фреонов, в частности, фреоном-134а. Преимущество его в том, что он более эколо-

гичен для внешней среды за счёт отсутствия в своей формуле хлорфторуглеводо-

родов, однако, он обладает худшими физическими параметрами. Его введение тре-

бует модернизации производства, что является не совсем оптимальным для произ-

водственных предприятий.  

В России находится в эксплуатации свыше 100 млн. бытовых холодильников и 

морозильников, масштабы их производства непрерывно растут, возрастает также 

импорт бытовой холодильной техники из зарубежных стран на отечественный ры-

нок. 

Сегодняшний рынок предлагает купить не только американскую холодильную 

технику, но уже предлагается фирменная продукция из многих стран, таких как: 

Италия, Корея, Швеция, Япония, Франция, Германия, Турция, Польша и т.д. 

1.2 Состояние и перспективы развития производства электробытовых хо-

лодильных товаров 

На сегодняшний день в нашей стране существует около 300 тысяч производя-

щих компаний, деятельность которых связана с холодильными системами. В их 

юрисдикцию входит  собственно само производство холодильных приборов, а так-

же их эксплуатация, обслуживание и проектирование. 
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В Российской Федерации в 2015 году выпушено более 400 тысяч единиц про-

мышленных и коммерческих холодильных приборов, а также около 5,2 миллионов 

бытовых морозильников и холодильников [3].  

С 2010 года производство бытовых холодильников в России успешно и дина-

мично развивается. Объем производства в 2015 году увеличился почти в 2,5 раза, а 

продажи холодильных приборов возросли в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. 

При этом, объем продаж строится на реализации продукции нашей страны. Это 

около 60 % всех проданных холодильников произведены именно в России. 

Около 15 % всех произведенных в России холодильных приборов отправляется 

на экспорт в другие страны. При этом, наши разработчики и проектировщики мо-

гут похвастаться большим количеством типоразмеров – это около 300 моделей с 

полезным объемом в диапазоне  от 50 до 510 литров. 

Абсолютно все выпушенные в нашей стране модели сертифицированы  и соот-

ветствуют международным стандартам безопасности. Основной объем выпущен-

ных холодильных приборов отвечает высшим классам энергоэффективности по ев-

ропейскому стандарту EN 173.  

Все холодильные приборы имеют различные уровни сложности и назначения. 

Во многих применяются самые прогрессивные технологии, в том числе, системы 

«no-frost». В данных приборах обеспечивается режим суперзаморозки, имеются 

длительные периоды автономности и дисплей индикации температур в камерах и 

режимах работы. В камерах холодильников применяются бактерицидные материа-

лы при производстве и много других модернизаций, которые повышают потреби-

тельские свойства приборов [31].  

Необходимо отметить, что в настоящее время экономика нашей страны нахо-

дится в условиях кризиса, и, следовательно, темпы роста «холодильной» промыш-

ленности немного замедлились. Поэтому на рынке по прежнему доминирует им-

портная техника, либо приборы, собранные из зарубежных комплектующих. Это 

ни много ни мало почти 70 % общего объема продаж. Однако, современной тен-

денцией формирования рынка является снижение количества приборов зарубежно-
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го производства за счет увеличения доли оборудования, собранного в нашей 

стране.  

В настоящее время ключевыми направлениями развития холодильной техники 

можно назвать повышение её энергетической эффективности и экологической без-

опасности. Оба этих направления развития тесно взаимосвязаны между собой.  

Значительная энергоэффективность холодильных агрегатов и приборов обеспе-

чивается разработкой и внедрением более экономичных теплообменных аппаратов  

компрессоров, использованием соответствующих холодильных агентов, оптималь-

ной регулировкой работы систем хладоснабжения при их использовании, примене-

нием холодильных приборов в комплексном использовании низкопотенциальной 

энергии [34].  

Основным направлением роста экологической безопасности становится переход 

на природные хладагенты.  

В настоящее время в Российской Федерации в 90 % всех холодильных приборах 

применяются синтетические хладагенты, и лишь в 10 % агрегатов используются 

природные холодильные агенты. Данные показатели не соответствуют мировым 

тенденциям в вопросах состояния экологии планеты. Однако, в производстве бы-

товых холодильников значительные сдвиги в этой области. Около 40 % всех това-

ров работает на углеводородах, и эта тенденция имеет положительную динамику 

роста. 

Сейчас в основе огромного множества исследований положено повышение эф-

фективности, внедрение и расширение областей использования экологически без-

опасных видов производства холода. Например, сорбционные системы, термоэлек-

трические охладители, охладители на основе электрокалорического и магнитока-

лорического эффектов.  

Многие компании, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, произво-

дили анализ российского рынка холодильных приборов и агрегатов в отношении 

наибольшей популярности производителей этой техники у потенциальных потре-

бителей. На основании данных www.ABC.ru составлены сравнительные рейтинги 

популярности  марок холодильных приборов на период 2014-2015 год.  
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Рисунок 1 – Сравнительный рейтинг популярности брендов обычных холо-

дильников 

Самыми популярными марками на нашем рынке считаются Electrolux, LG, Sam-

sung, Атлант и Bosch. 

Рынок бытовых холодильных приборов условно подразделяется на несколько 

ценовых групп: недорогие, средняя ценовая категория и дорогие холодильники 

[47]. 

Рассмотрим более подробно положение отечественных производителей холо-

дильных приборов на отечественном рынке. Российское производство холодиль-

ных агрегатов за предыдущие три года завоевало высокий уровень. Так, в 2015 го-

ду выпуск холодильной техники составил около 2,8 миллионов штук. При том, что 

на территории нашей страны эксплуатируются всего 10 заводов по производству 

холодильных приборов, причем 80 % всей продукции выпускают три из их – ЗАО 

«Завод холодильников СТИНОЛ» (г. Липецк), ОАО «КЗХ "Бирюса» (г. Красно-

ярск) и ФГУП ПО «Завод им. Серго» (Татарстан). Лидерство в стране сохраняет 

ЗАО «Индезит Интернешнл» (Липецк) с 21,6 % долей. На втором месте – ЗАО 

«Атлант» (Минск, Беларусь) – 16,1 %. Третью позицию удерживает «Бирюса». 

Виды на будущее российского рынка холодильных приборов и агрегатов, кото-

рое предлагается различными экспертными группами, сходятся в одном: так как за 
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несколько лет оптимального функционирования системы потребительского креди-

тования потребители почти полностью обеспечили себя и холодильными прибора-

ми и другой бытовой техникой, то очередной взрыв покупательской активности 

будет не так скоро. Поэтому самым перспективной задачей для наших производи-

телей холодильных агрегатов и приборов может стать выпуск элитных моделей и 

осваивание более высоких ценовых сегментов рынка. 

1.3 Классификация электробытовых товаров 

В быту люди постоянно используют разнообразные электрические приборы и 

машины, в том числе и холодильники.  

Согласно литературным данным бытовые холодильники классифицируются по 

множеству признаков, таких как: способ получения холода, назначение способ 

установки, количество камер, внутренний объем, способ оттаивания испарителя, 

способность работать при максимальных температурах, температура в НТО, габа-

ритные размеры и энергоёмкость [22]. 

1. В зависимости от получения холода холодильники делят на: 

-компрессионные (в основе использования положена механическая энергия); 

-абсорбционные (используется тепловая энергия); 

- термоэлектрические (применяется электрическая энергия). 

Наибольшее распространение получили компрессионные холодильные прибо-

ры. Их устройство – это шкаф с холодильной камерой и холодильная машина, в ко-

торой встроена защитно-пусковая аппаратура. В классических моделях компресси-

онных холодильников эффект охлаждения идет либо сверху, либо от задней стенки 

холодильной камеры. При этом более теплый воздух поднимается вверх, а холод-

ный опускается вниз. Это лежит в основе образования холодных зон различной 

температуры. Самая холодная зона – от +2°С до +4°С – располагается около задней 

стенки на нижней полке. На верхней полке холодильника температура выше – до 

+8°С. Самая теплая зона в поддоне для овощей и дверце на полочках [16]. 

В абсорбционных холодильниках холодильный агент самотеком продвигается 

по трубкам – за счет нагрева, обеспеченного специальным нагревателем, который 
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поддерживает холодильный цикл преобразования тепла в давление, а давления – в 

холод. Таким образом, отпадает надобность в моторе-компрессоре. Однако, произ-

водительность подобных моделей холодильных приборов низкая, так как холо-

дильный агент крайне медленно течет по контуру, в связи с чем, не обеспечивается 

создание низких температур, которые необходимы для замораживания продуктов.  

Внешний вид термоэлектрические холодильных приборов напоминает большую 

дорожную сумку из прочного пластика (объемом 20-30 л). Системой охлаждения в 

них являются термоэлементы  – многослойные электронные элементы, которые ра-

ботают как полупроводники. Постоянный ток создает на одной плоскости термоба-

тареи тепло, на другой – холод (эффект Пельтье). Холодная сторона направлена 

внутрь холодильной камеры, с поддержанием  температуры от +3 °С до + 8 °С. С 

наружной стороны тепло рассеивается. Если меняется полярность термоэлементов, 

то теплая и холодная плоскости поменяются местами и холодильник можно ис-

пользовать термос. Это принцип работы реверсивных холодильников. Термоэлек-

трические модели холодильников могут охлаждать продукты и напитки, а также 

недолго сохранять температуру замороженных товаров.  

2. По назначению холодильная техника подразделяется на: 

-холодильники (хранение охлажденных товаров); 

-морозильники (хранение «заморозки»); 

-холодильники-морозильники (комплексное хранение). 

3. В зависимости от способа установки холодильные приборы делятся на: 

- типа «шкаф» (напольная модель); 

- типа «стол» (горизонтальная модель); 

-блочно-встраиваемые модели. 

Напольные модели холодильников нашли наибольшее распространение, их 

конструктив представляет собой шкаф (КШ) либо стол (КС). Верхняя плоскость 

стола всегда изготовлена из теплостойкого пластика. В моделях типа КШ верхняя 

поверхность также имеет теплостойкое покрытие, но их высота превышает 850 мм 

[2]. 
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Настенные модели созданы для крепления их на стену или установки на столе, 

это крайне удобно для малогабаритных кухонь. Двери таких приборов открывают-

ся по очереди, ограничивая доступ воздуха в камеру. 

Встраиваемый холодильник предназначен для его установки как отдельно, так и 

в специально определенных местах в комплексе кухонного оборудования или в 

строительных конструкциях. . 

4. В зависимости от количества камер все холодильные приборы делятся на: 

-однокамерные; 

-двухкамерные; 

-трехкамерные. 

5. В зависимости от вместимости холодильной камеры холодильные приборы 

бывают: 

-малой емкости (до 160 дм
3
 ); 

-средней емкости (160..200 дм
3
 ); 

-большой емкости(более 200дм
3
 ). 

6. В зависимости от способа оттаивания испарителя холодильные приборы под-

разделяются на: 

-ручные; 

-полуавтоматические; 

-автоматические. 

7. В зависимости от  способности работать при максимальных температурах 

окружающей среды все холодильные приборы делятся на климатические классы: 

-холодильники: 

· SN N не выше 32
0
 С; 

· STне выше 38
0
 С; 

· T не выше 43 
0
 С. 

-морозильники и холодильники морозильники: 

· N не выше 32
0
 С; 

· T не выше 43 
0
 С [5]. 
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8. В зависимости от температуры в  НТО холодильные приборы подразделяют-

ся на: 

- с температурой НТО не выше -6 
0
 С (маркируется *); 

-не выше -12 
0
 С (маркируется **); 

-не выше -18 
0
 С (маркируется ***); 

-ниже -24 
0
 С (морозильные камеры маркируются ****). 

9. В зависимости от габаритных размеров холодильные приборы делятся на 4 

группы: 

-узкие (высота 85..160см; ширина 55см; глубина 60см); 

-стандартные (в 170..205см; 60; 60); 

-широкие (170; более 80; 80); 

- холодильники Side-by-Side (двусторонние) (180; до 100; 60…80). 

10. По энергоемкости БХП делят на классы: A, B, C, D, E, F, G. 

Таким образом, анализируя классификацию можно сказать, что благодаря 

большому спектру признаков для сравнения потребителю легко выбрать холодиль-

ник согласно своим предпочтениям. 
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1.4 Факторы, формирующие качества бытовых холодильных приборов 

Основными факторами, оказывающими влияние на качество бытовых холо-

дильных агрегатов и приборов, являются конструкция и материалы, применяемые 

для их изготовления, а также технологические особенности производства. Остано-

вимся подробнее на каждом из факторов. 

Принцип действия работы холодильника показан на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Принцип действия работы холодильника 

Принцип работы холодильного прибора основан на том, что мотор-компрессор 

(1) всасывает газообразный фреон (хладагент) из испарителя, сжимает его и через 

фильтр (6) подает в конденсатор (7), где нагретый в хладагент остывает до комнат-

ной температуры и окончательно переходит в состояние жидкости [10]. 

Жидкий фреон, который находится под давлением, через отверстие капилляра 

(8) попадает во внутреннюю полость испарителя (5), изменяет свое состояние в 

сторону газообразного, вследствие чего, забирает тепло от стенок испарителя, а 

испаритель уже охлаждает внутреннее пространство холодильника. Данный про-

цесс циклично повторяется до достижения заданной терморегулятором (3) темпе-

ратуры стенок испарителя. При получении нужной температуры терморегулятор 

размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается. Постепенно темпе-

ратура в холодильнике под внешними воздействиями начинает повышаться, кон-
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такты терморегулятора замыкаются с помощью защитно-пускового реле (2) и за-

пускается электродвигатель мотор-компрессора и весь цикл повторяется сначала. 

Одним из основных элементов конструкции холодильного прибора является 

компрессор, предназначенный нагревать и нагнетать холодильный агент под высо-

ким давлением (более 10 атмосфер) в холодильный контур. В холодильном прибо-

ре может быть несколько компрессоров в зависимости от их назначения.  

Немаловажным элементом конструкции холодильных агрегатов служит кон-

денсатор, выполняющий роль теплообменника. Он обеспечивает отведение избыт-

ка тепла в окружающую среду при процессе перехода холодильного агента из жид-

кого в газообразное состояние. Внешне конденсатор выглядит как изогнутая «в ви-

де змейки» металлическая трубка на задней стенке холодильного прибора [11]. 

Вторым теплообменником в холодильных приборах является испаритель, кото-

рый предназначен для поглощения тепла при изменении состояния холодильного 

агента из жидкого в газообразное состояние. Внешне очень похож на конденсатор, 

который прикреплен к металлической пластинке. Он может располагаться как 

внутри камер, так и встраиваться в стенки самого холодильного шкафа в зависимо-

сти от компоновки. 

Для того, чтобы осуществить запуск мотора компрессора необходимо пустить 

ток на обмотку пускового реле. Термо реле же защищает компрессор от перегру-

зок. Оба вида реле расположены рядом с компрессором. 

Немаловажным элементом конструкции холодильных приборов  служит капил-

ляр, который является основным функциональным узлом при выполнении фазы 

расширения и сжатия хладагента в холодильном цикле. Он представляет собой 

тонкую металлическую трубку маленького диаметра. 

Фильтр-осушитель в конструкции холодильных приборов служит для очистки 

холодильного агента от механических загрязнений и удаления из системы воды. 

Основной узел системы контроля в холодильном приборе – это терморегулято-

ры, предназначенные для поддержания необходимой температуры в морозильной 

или холодильной камерах прибора. Работа данных конструкционных элементов 

основана на поддержании температуры в заданном диапазоне [43]. 
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Технология производства бытовых холодильных приборов (БХП) оказывает 

непосредственное влияние на их качество и затраты изготовления. 

На заводах, производящих бытовые холодильные приборы, изготавливают ла-

ри, шкафы и двери, так как их перевозка на большие расстояния экономически не-

целесообразна. Комплектующие изделия и составляющие узлы (электроприборы, 

компрессоры, реле и другое) изготавливаются на специально оборудованных заво-

дах. Данные детали максимально унифицированы и оказывают первостепенное 

влияние на долговечность и надежность бытовых холодильных приборов.  

Самые большие производственные мощности по изготовлению компрессоров 

разных типов сосредоточены в Италии.  

Медные и стальные трубопроводы изготавливаются на различных металлурги-

ческих заводах. Затем уже на заводах по производству БХП трубы изгибают по за-

данным конфигурациям и режут по габаритным размером проектных данных. 

Все пластмассовые профили изготавливаются непосредственно на заводах по 

производству холодильных приборов либо на химических предприятиях. 

Дверные уплотнители в виде эластичных профилей изготавливаются на соб-

ственном производстве бытовых холодильных приборов. Самим производящим 

предприятиям выгоднее модернизировать свои технологические линии и контро-

лировать качество уплотнителей для конкретных моделей. Профили производятся 

методом экструзии [32]. 

При транспортировании и хранении пластмассовый профиль может деформи-

роваться, что повлияет на качество холодильного прибора, а именно может стать 

причиной плохого уплотнения двери БХП, утечек холода и повышенного расхода 

электроэнергии. С целью избежать таких последствий профили изготавливаются на 

самих заводах по производству БХП. 

Пластмассовые детали небольшого размера (ручки, крепежи и т.д.) изготавли-

ваются на химических заводах методом литья. 

Детали из пластмасс большого размера (большие сосуды, шкафы и панели две-

рей и т.д.) изготавливаются непосредственно на заводах по производству холо-

дильных приборов путем вакуумного формования или литья. 

http://www.holodilnik.info/glossary/abc/more/rashod_electroenergii_g
http://www.holodilnik.info/glossary/abc/more/rashod_electroenergii_g
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Литье пластмасс осуществляют с помощью литьевых форм, повторяющих кон-

туры деталей. В форму засыпается гранулированный материал, который путем 

электрического нагрева и давления заполняет весь рельеф формы. Затем с помо-

щью специализированных автоматов осуществляется выемка из форм. 

Метод вакуумного формования основан на использовании специальных машин. 

Формы для такого способа значительно проще, чем литьевые. При формовке ис-

пользуются листы пластмассы, укладываемые над формой и плотно зажатые по пе-

риметру. Подготовительным этапом перед формовкой является электрический 

нагрев листа и его размягчение. Затем в пространстве между листом и формой от-

сасывается воздух и под действием вакуума лист приобретает конфигурацию дета-

ли. После обрезается фланец и на выходе имеем готовое изделие [13]. 

Детали из пластмасс изготавливают разных цветов. Их цвет зависит от тона 

гранулированного или листового сырья. 

Изготовление крупных металлических деталей таких как наружные панели 

шкафов и дверей заключается в штамповке. Черновые детали после химической 

очистки подвергаются антикоррозионной обработке и окрашиваются. Окрашенные 

детали поступают на сборочные автоматические линии шкафов и дверей. 

В современном производстве бытовых холодильных приборов для изготовления 

дверей  наружных панелей шкафов применяют металлическую ленту с защитно-

декоративным покрытием. Лента проходит через профилирующие валки и выруб-

ные штампы профилировочной машины. Такая технология обеспечивает защитно-

декоративному покрытию отсутствие повреждений при производстве и перевозке 

деталей. 

Профилировочные машины также служат основой производства декоративных 

профилей из алюминиевой ленты, при этом антикоррозионная обработка не требу-

ется. 

При производстве холодильных приборов применяются плоские панели для 

сборки наружных шкафов. Они, как правило, изготавливаются на стороне. 

Трубчато-проволочные конденсаторы чаще всего производятся на самих сбо-

рочных заводах БХП как и стальные сварные полки. Однако, их поставка с других 

http://www.holodilnik.info/glossary/abc/more/condensator_g


20 

заводов освобождает от вредного производства антикоррозионного и декоративно-

го покрытия. Стеклянные полки, как правило, поставляют кооперированные пред-

приятия.  

В современном производстве бытовых холодильных приборов применяются 

шкафы с жесткой пенополиуретановой теплоизоляцией, что превращает внутрен-

ние и наружные стенки шкафа в прочные сэндвич-панели. При таком способе изо-

ляции не требуется применение стальных листов [1]. 

В некоторых моделях бытовых холодильных приборов при производстве при-

меняются вместо задней стенки наружного шкафа из металла картон или бумага, а 

также конструкции из пластмасс.  

Современные конструкционные особенности бытовых холодильных приборов 

предполагают закладку трубопроводов между наружными и внутренними стенками 

приборов. Запененными могут быть конденсатор, испаритель и горячий трубопро-

вод для обогрева отдельных участков на наружной поверхности приборов для 

предотвращения обледенения. 

Заполнение шкафов теплоизоляцией из пенополиуретана является одним из са-

мых сложных и дорогостоящих процессов в изготовлении бытовых холодильных 

приборов. Технологическая линия производства состоит из тяжелых заливочных 

форм и оборудования для заливки компонентов пенополиуретана.  

Заливочное оборудование конструируется таким образом, чтобы автоматически  

подавать заданные дозы жидких компонентов в определенное время в каждую 

форму. Оно разрабатывается для конкретной модели двери или шкафа. Заливочные 

формы имеют конфигурацию внутренних размеров камеры холодильного прибора 

и поворотные створки по наружным размерам шкафа. Створки перед закладкой ма-

териала в форму закрыты, затем когда детали установлены, они закрываются авто-

матически и жестко фиксируются на протяжении всего времени полимеризации и 

вспенивания пенополиуретана. После этого створки открываются, и готовая деталь 

извлекается из формы, поступая на сборочный конвейер [4]. 

Жесткость форм должна быть достаточной (иногда давление в несколько тонн), 

чтобы створки не деформировались иначе геометрия шкафа нарушается. 

http://www.holodilnik.info/glossary/abc/more/condensator_g
http://www.holodilnik.info/glossary/abc/more/chamber_g
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Формы могут быть установлены на движущемся карусельном конвейере, либо 

стационарно на заливочной площадке. Оба варианта обеспечивают одновременный 

выпуск разных деталей и переналадку формы при переходе на другую модель бы-

тового холодильного прибора.  

Для изготовления новых пластмассовых деталей устанавливают другие формы 

на литьевые и вакуумформовочные машины. Благодаря унификации узлов и дета-

лей различия по надежности и долговечности БХП разных марок определяются, в 

основном, качеством сборки.  

1.5 Факторы, сохраняющие качество бытовых холодильных приборов 

Факторами, сохраняющими качество холодильных приборов являются: упаков-

ка, маркировка, транспортирование и хранение холодильников и морозильников. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 

На каждый холодильник должна быть нанесена маркировка в соответствии с 

требованиями ГОСТ 26828-86 «Приборы холодильные электрические бытовые». 

При этом обязательными позициями должны быть: наименование изготовителя, 

условное обозначение прибора, его заводской номер, месяц и год изготовления, а 

также при необходимости знак соответствия. 

Маркировка наносится в месте, которое доступно для осмотра в условиях штат-

ного расположения прибора, способом, который обеспечивает ее сохранность в те-

чение срока службы БХП. 

На холодильные приборы наносятся символы: обозначение на двери НТО (*); 

обозначение на двери НТО или НТК (**); обозначение на двери НТО или НТК 

(***) [19]. 

Холодильные приборы упаковываются в тару согласно нормативной докумен-

тации предприятия-изготовителя. Каждый прибор должен иметь отдельную упа-

ковку, являющейся одновременно и транспортной тарой по ГОСТ 9142. 

Транспортировка холодильных прибор осуществляется любым видом транс-

порта только в вертикальном положении, что обеспечивает легкость проведения 

погрузочно-разгрузочных работ. 
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Бытовые холодильные приборы устанавливаются вдали от любых источников 

тепла и прямого солнечного света. 

Хранение холодильных приборов осуществляется в упакованном виде в закры-

тых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не 

выше 80 %. 

1.6 Потребительские свойства бытовых холодильных приборов 

К бытовым холодильным приборам предъявляют согласно ГОСТ 27570.1-87 

общие технические требования по условиям эксплуатации, электро- и влагобез-

опасности, напряжению, токам утечки, режимам работы, температуре нагрева, изо-

ляции корпуса, ручек и других узлов в зависимости от материала для изготовления, 

механической и электрической прочности узлов, ограждению движущихся частей, 

уровню шума и радиопомех, методам испытаний, защитно-декоративным покры-

тиям, технике безопасности и др. Общие требования конкретизируются в стандар-

тах на отдельные группы, типы, виды холодильных приборов (СТБ ГОСТ Р 

51318.14.1; СТБ ГОСТ Р 51318.14.2; СТБ ГОСТ Р 51317.3.2) [21].  

Подвижные части холодильных приборов обязаны быть размещены так, чтобы 

при нормальной эксплуатации агрегата потребитель был защищен от травм. За-

щитные ограждения прибора должны иметь необходимую механическую проч-

ность и сниматься только с применением специальных инструментов.  

На холодильном приборе в обязательном порядке должна быть нанесена ин-

формация о расходе электроэнергии в виде специальной наклейки, на которой раз-

ными цветами и буквами помечены классы энергоэкономичности. Также на ней 

присутствуют данные о годовом электропотреблении, уровне шума и полезном 

объеме, что позволяет потребителю выбрать более экономичную и подходящую 

ему модель. 

Габариты, конструкция, цвет и форма, а также отделка БХП должны соответ-

ствовать эстетическим и эргономическим требованиям.  

Изготавливаются бытовые холодильные приборы в соответствии с утвержден-

ными конструкторскими и проектными чертежами, образцами и другой норматив-
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но-технической документации, регулирующей требования к их качеству. Также 

приборы должны проходить соответствующие испытания и быть согласованы с 

предприятиями, которые ответственны за технический уровень определенных 

групп и видов электротоваров и органами торговли [28]. 

При нормальной эксплуатации бытовые холодильные приборы должны выдер-

живать механические нагрузки и быть прочными. Дефекты покрытий материалов 

при должной эксплуатации не допускаются в пределах расчетных нагрузок (корро-

зия, отслоения, трещины и т.д.). 

Холодильные приборы должны быть устойчивы при установке их на горизон-

тальные поверхности и при наклоне до 10°, при перемещении не повреждая их. 

Соединительный шнур прибора должен иметь защитную втулку, которая со-

храняет его от истирания, изломов и других воздействий.  

БХП должны быть сконструированы таким образом, чтобы опасность возник-

новения поражения электрическим током или пожара из-за нарушения правил экс-

плуатации была минимизирована.  

Регулирующие механизмы и устройства должны быть снабжены указателем 

направления уменьшения или увеличения значения регулируемой величины. 

По качеству отделки сборки и другим параметрам БХП должны соответство-

вать требованиям стандартов и технических условий на конкретную модель, а по 

внешнему виду – эталону-образцу. По степени защиты от поражения электротоком 

холодильники должны изготовляться класса 0 или I, незащищенного исполнения У 

или Т, категории 4.  

При изготовлении конструкции холодильных приборов обеспечивается герме-

тичность агрегатов и установка полок внутри камеры на разной высоте. Полки 

устанавливаются строго без перекосов и контролируются на выдержку испыта-

тельных нагрузок. 

Теплоизоляция и материалы, которые непосредственно соприкасаются с пище-

выми продуктами, должны быть нетоксичными разрешенными к использованию 

органами здравоохранения [50]. 



24 

Покрытия приборов не должны разрушаться вследствие истирания, действия 

продуктов, моющих средств, также необходимо чтобы прибор был комплектным, 

элементы комплекта указывают в паспорте на изделие. 

По функциональным свойствам холодильные приборы должны сохранять опре-

деленное количество охлажденных и замороженных продуктов в течение заданно-

го времени. Сроки хранения продуктов определяются  зависят от температуры 

внутри прибора. 

Экономичность холодильных приборов характеризуется их энергопотреблени-

ем и зависит от времени использования и мощности двигателя. 

Эргономические свойства холодильных приборов – это: удобство установки и 

эксплуатации, закладки и размещения продуктов, открывания дверцы, гигиенич-

ность и уровень шума. 

Гигиеничность прибора состоит в отсутствии запаха и легкости очистки стенок 

и дна камеры. Предпочтительнее камеры из стального эмалированного листа. 

Эстетические свойства холодильных приборов определяются пропорциями 

корпуса, его отделкой и декоративными деталями [45]. 

Надежность холодильников характеризуется ремонтопригодностью, безотказ-

ностью, сохраняемостью и долговечностью. 
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

Объектов прохождения преддипломной практики служило предприятие ООО 

«МЕТРО Кэш энд Керри». 

Данное предприятие было основано в Германии в 1964 году профессором Отто 

Байсхаймом (OttoBeisheim). В 1968 г. концепция «Кэш энд Керри» распространи-

лась за пределы Германии.  

Компания «METRO Cash&Carry» – это мелкооптовое предприятие для пред-

принимателей и профессионалов. Ассортимент предприятия составляют как про-

довольственные так и непродовольственные товары. ТЦ «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

работает ежедневно с 7:00 до 22:00 в три смены по 9 часов 5 дней в неделю.  

Ассортимент предприятия составляют как продовольственные так и непродо-

вольственные товары. Основными направлениями деятельности компании являют-

ся: хранение и реализация всех групп товаров, составляющих ее ассортимент; ор-

ганизация торгово-закупочной деятельности; производство и реализация собствен-

ных торговых марок, развитой маркетинговой деятельности [42]. 

Преимуществами концепции «Cash&Carry» являются: 

 самообслуживание; 

 управление цепочкой поставки; 

 единая организационная структура; 

 экономия времени; 

 всегда свежие продукты; 

 функция поддержания товарного запаса; 

 широкий ассортимент; 

 надежность – в этом торговом центре вы всегда найдете все интересующие 

вас товары под одной крышей;  

 оптимальное соответствие цены и качества; 

 контроль качества; 

 профессионализм [6]. 
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Организационная структура компании  «METRO Cash&Carry»  представлена на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура компании  «METRO Cash&Carry»   

Тип общей организационной структуры «MЕТРО Кэш энд Кэрри» - дивизио-

нальный, которая характеризуется наложением всех ответственности на руководи-

телей подразделений. Организационная структура компании отвечает всем потреб-

ностям компании, давая возможность карьерного роста, соблюдая принцип едино-

началия, а также делая акцент на принцип подчинения и делегирования полномо-

чий.  
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Компания уделяет большое внимание повышению квалификации своих сотруд-

ников путем проведения тренингов и семинаров, а также функционирует грамотно 

спланированная система мотивации персонала.  

Материальную базу компании составляют комплексом помещений, необходи-

мых для рационального функционирования торгово-технологического процесса, а 

также все необходимое оборудование для осуществления своей деятельности [8]. 

ООО «Метро Кэш энд Кэрри»  имеет собственные торговые  площади для осу-

ществления своей деятельности, а именно: служебные и бытовые помещения, тор-

говый зал, дебаркадер, склады, а также собственную парковку. 

Деятельность по закупкам компании ООО «Метро Кэш энд Кэрри» характери-

зуется тем, что товары приобретаются непосредственно у производителей, минуя 

сеть посреднических организаций. Закупочная деятельность возложена на отдел 

снабжения, эффективность работы которого напрямую зависит от результатов мар-

кетингового отслеживания условий на рынке поставщиков, выявления реальных и 

потенциальных клиентов. Данный мониторинг является постоянным, так как ры-

нок расширяется и появляются новые интересные и перспективные игроки.  

Наладка прямых закупов у фирм-изготовителей, а также тому, что торговые 

центры расположены рядом с крупными магистралями, компания ООО «Метро 

Кэш энд Кэрри» заметно снижает накладные расходы и предлагает больше по 

меньшей цене.  

Особое внимание стоит уделить контролю качества сети. ХАССП включает в 

себя осуществление самоконтроля, гарантирующее качество и безопасность пище-

вых продуктов. Данная технология и служит основой работы компании ООО 

«Метро Кэш энд Кэрри».  

Все позиции продовольственных товаров, которые реализуются компанией 

ООО «Метро Кэш энд Кэрри», разделены на группы риска: сверхвысокого, высо-

кого, среднего, низкого риска. Данный подход основан на оценке факторов, влия-

ющих как на здоровье конечных потребителей, так и бизнес и репутацию компа-

нии. 
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ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» использует различные методы для обеспечения 

надлежащего качества продукции, а также для обеспечения безопасности реализу-

емых  товаров. К ним относятся документальный, маркировочный и органолепти-

ческий методы [15].  

ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» позиционирует себя как магазин склад, т.е 

практически все товары находятся в торговом зале. Температура в разных частях 

торговой площади значительно отличается, т.к скоропортящиеся товары хранятся 

при более низких температурах. Можно отметить, что каждая отдельная группа  

товара в ТЦ хранится в соответствии с установленными нормами хранения. 

Для достижения поставленных целей предприятие использует следующие виды 

рекламы: в персе, на радио, директ-маркетинг, наружная реклама, внешнее оформ-

ление магазина и, конечно же, реклама через интернет. 

Торговый центр построен с использованием современных технологий, что дела-

ет его солидным и привлекательным. Во внешнем виде предприятия прослежива-

ется свой стиль, который продолжается и внутри магазина. Используются 2 цвета: 

синий и желтый. Такое контрастное сочетание цветов привлекает внимание поку-

пателей, вызывает желание посетить магазин. В торговом центре ООО «MЕТРО 

Кэш энд Кэрри» соблюдается принцип «открытости» в проектировке и дизайне 

здания. Большая солидная вывеска является визитной карточкой магазина, привле-

кает внимание, создает определенный имидж. 

С уверенностью можно сказать, что магазин имеет индивидуальную торговую 

среду, которая проявляется  соответствующим образом оформленного интерьера, 

фирменной одежде продавцов. Интерьер магазина оформлен на высоком художе-

ственном уровне, что обеспечивает удобный показ товара и удобство приобретения 

его покупателям, комфортность работы обслуживающего персонала.  

Форма планировки торгового зала позволяет клиенту рассмотреть интересую-

щую его продукции с удобного ему расстояния, а также предполагает возможность 

демонстрации использования той или иной техники. В торговом зале отсутствуют 

применяемые не по назначению площади, он достаточно хорошо просторен и хо-
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рошо освещен. В целом использование площади торгового зала можно охарактери-

зовать как эффективное [7]. 

2.2 Организация работы предприятия по охране труда ООО «МЕТРО Кэш энд 

Кэрри» 

Компания ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» осуществляет деятельность по охране 

труда в соответствии с законодательными положениями: 

1.  Конституция РФ, в ст. 7 говорится «Россия – социальное государство, в ко-

тором труд сохраняется государством», в ст. 37 записано: «Каждый гражданин 

России имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены». [35] 

2. Федеральный закон №125 – ФЗ от 24.07.98 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний» устанавливает правовые, экономические и организационные основы стра-

хования и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении обязанностей по трудовому договору. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Целями трудового законодатель-

ства (кодекса) являются установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий, защита прав и интересов работ-

ников и работодателей. 

Система управления охраной труда в ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» разрабо-

тана в соответствии с ТК РФ, ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопас-

ности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организа-

ции» [23]. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда» си-

стема управления охраной труда (СУОТ) –  набор взаимосвязанных или взаимо-

действующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по 

охране труда и процедуры по достижению этих целей. 

Управление охраной труда  – подготовка, принятие и реализация решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечеб-
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но-профилактических и других мероприятий для обеспечения безопасности, здоро-

вья и работоспособности человека в процессе труда.  

Для достижения этой цели компания ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» в соответ-

ствии с ПОТ РМ-014-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в розничной 

торговле» определяет ответственные лица за безопасность труда и применяет к ним 

санкции в результате нарушения условий и нормативов. В соответствии с ТК РФ 

Глава 35. Организация охраны труда Статья 217. Служба охраны труда в организа-

ции, на предприятии создан отдел по охране труда, так как штат сотрудников пре-

вышает 250 человек, имеется ответственное лицо, которое отвечает за системой 

управления охраной труда в целях обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением, имеющего соответствующую 

подготовку и опыт работы в этой области. 

Система управления охраной труда ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» организова-

на в соответствии с установленными нормами, служба охраны труда предприятия 

следит за соблюдением правил по охране труда [46].  

В соответствии с  ГОСТ 12.0.002-80 Служба охраны труда на предприятии — 

самостоятельное структурное подразделение, которое подчиняется непосредствен-

но руководителю или главному инженеру предприятия и несет ответственность за 

организацию работы на предприятии по созданию здоровых и безопасных условий 

труда работающих, предупреждению несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

Служба охраны труда ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» контролирует: 

- работу по охране труда, соблюдение на предприятии действующего законода-

тельства о труде и охране труда, инструкций по охране труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 

- составление с участием руководителей технических служб перечень инструк-

ций по охране труда для отдельных профессий и отдельных видов работ; 

- разработку программы вводного инструктажа и обеспечение его проведения; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда; 
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- проведением аттестации рабочих мест и подготовкой к сертификации работ по 

охране труда. 

На предприятии ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» для каждого сотрудника четко 

определены его должностные обязанности, которые прописаны в должностных ин-

струкциях и содержат информацию, необходимую для проведения обоснованного 

отбора кандидатов на вакантные должности. 

Должностная инструкция значительно облегчает адаптацию нового сотрудника, 

поскольку в ней подробно и четко прописаны должностные обязанности нового 

сотрудника, зоны ответственности, обозначено его руководство и подчиненные, 

права и обязанности специалиста.  

Должностные инструкции упрощают решение проблем трудовой дисциплины, 

так как в них обоснованы дисциплинарные взыскания, система премирования и т. 

п. 

Данный документ является четкой инструкцией для работника о том, каких 

конкретно действий ожидает от него руководство, как будут оценивать результаты 

его труда и что ожидает работника в случае недобросовестного исполнения своих 

должностных обязанностей [49]. 

Основной смысл должностных инструкций – в придании максимальной про-

зрачности трудовому процессу. Ведь именно должностные инструкции устанавли-

вают максимально четкое и полное определение круга обязанностей, при соблюде-

нии которых работник чувствует уверенность и стабильность, а руководство зна-

чительно повышает управляемость персоналом. 

При рассмотрении инструкций предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» и 

сравнивая их с типовыми инструкциями можно сказать о том, что отсутствует 

пункт «Ответственность», в котором указывается ответственность конкретного ра-

ботника в той или иной ситуации, что может повлечь за собой недопонимание двух 

сторон в конфликтной ситуации или суде.  

Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия.   

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится специалистами аттестующей 

организации. 
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Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются: 

- производственное оборудование; 

- приспособления и инструменты, используемые при осуществлении техноло-

гических процессов; 

- соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда установлен-

ным требованиям. 

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие объектов, 

указанных выше, требованиям охраны труда, невыполнение которых может приве-

сти к травмированию работников, в том числе: 

- требованиям по защите от механических воздействий; 

- требованиям по защите от воздействия электрического тока; 

- требованиям по защите от воздействия повышенных или пониженных темпе-

ратур; 

- требованиям по защите от токсического воздействия химических веществ. 

По результатам оценки травмоопасности условия труда ООО «МЕТРО Кэш энд 

Кэрри» относится к  1-ому классу травмоопасности  – оптимальный (на рабочем 

месте не выявлено ни одного несоответствия требованиям охраны труда; не произ-

водятся работы, связанные с ремонтом производственного оборудования, зданий и 

сооружений, работы повышенной опасности и другие работы, требующие специ-

ального обучения по охране труда, или отсутствует производственное оборудова-

ние и инструмент) [17].  

Производственная санитария. 

Вся продукция, реализуемая торговым предприятием ООО «МЕТРО Кэш энд 

Кэрри», сертифицирована и на каждый вид товара есть свой сертификат качества и 

декларация о соответствии. Сертификаты качества в обязательном порядке при-

кладываются к каждой накладной поставщиками. 

Подъездные пути ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри», тротуары и разгрузочные 

площадки заасфальтированы. Уборка производиться ежедневно. В зимнее время 

проезжую часть территории и пешеходные дорожки систематически очищают от 

снега и льда, во время гололеда посыпают песком. 
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Для облицовки и окраски стен внутри помещений предприятия используются 

материалы, разрешенные для этих целей органами здравоохранения. Полы в пред-

приятии выполнены из влагоустойчивых и влагонепроницаемых материалов, до-

пущенных для этой цели органами здравоохранения, имеют ровную поверхность.  

Предтуалетное помещение оборудовано вешалками и зеркалом. При входе в 

туалет необходимо снять халат. В туалете располагается умывальная раковина для 

мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, полотенце разового пользования 

и мыло. Бытовые помещения тщательно убирают несколько  раз в смену, промы-

вают водой с моющими средствами, после чего дезинфицируют, используя дезин-

фицирующее средство. Уборочный инвентарь для туалетов храниться вместе с 

уборочным инвентарем других помещений в моечном помещении, предназначен-

ном для уборщицы [27].  

Офисные помещения, обеспечены отопительными приборами, что обеспечивает 

соблюдение оптимального микроклимата рабочего места, температура  составляет 

220С, и ОВВ 65%, что соответствует требованиям стандарта ГОСТ 12.1.005-88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», и имеют 

гладкую поверхность, т.е доступны  для проведения уборки, осмотра и ремонта.  

Освещение помещения достаточно для обеспечения зрительного комфорта, 

предупреждения появления зрительного и общего утомления, профессиональных 

заболеваний глаз. Светильники пожаробезопасны и соответствуют ГОСТ 12.1.004. 

Конструкция светильников обеспечивает надежное крепление съемных частей, ис-

ключая возможность их самопроизвольного выпадения при эксплуатации. В холо-

дильных камерах применяются светильники, разрешенные для использования в 

помещениях с низкими температурами. Светильники имеют защитные плафоны с 

металлической сеткой для предохранения их от повреждения и попадания стекол 

на продукты. Расстояние от светильников до товара, изделий и тары, находящихся 

в помещениях для хранения товаров не менее 0,5 м. Периодичность работ по 

очистке светильников и проверке технического состояния осветительных устано-

вок устанавливается с учетом местных условий (в холодильных камерах – не реже 

двух раз в год,  на рабочих местах – одного раза в год). Внутреннее оконное остек-
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ление рамы протирается 1 раз в неделю, с наружной стороны – 1 раз в месяц, в 

зимнее время года – не протирается, а в теплое время – по мере загрязнения. Све-

товые проемы с наружной стороны протираются раз в полгода.  Рабочее место 

оснащено боковым естественным освещением и искусственным, то есть использу-

ется система комбинированного освещения. Электрические лампы накаливания 

установлены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ «Лампы электриче-

ские» [26].  

Технологические процессы организуются и проводятся в строгом соответствии 

с ГОСТом 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопас-

ности», Санитарными правилами для предприятий торговли и общественного пи-

тания и Правилами техники безопасности и производственной санитарии на пред-

приятиях торговли и общественного питания. 

Организация движения автотранспорта на территории организована таким об-

разом, чтобы исключить встречные потоки автотранспорта, также организовано 

безопасное движение пешеходов на территории ТЦ. 

Пожарная безопасность ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри». 

Организация пожарной безопасности на предприятии ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспе-

чение пожарной безопасности на предприятии несет руководитель службы без-

опасности Тарасов Д.В. и специалист по охране труда Перцова В.С., на них же воз-

ложена ответственность за своевременную и правильную эвакуацию людей из зда-

ния в случае пожара. 

Противопожарная подготовка работников состоит из противопожарного ин-

структажа. Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение, ве-

дется в специальном журнале [41].  

На предприятии разработана инструкция по пожарной безопасности, в которой 

отражены требования безопасности в аварийных ситуациях. Также разработан план 

пожарной эвакуации, в котором отражены пути эвакуации, эвакуационные и ава-
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рийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последователь-

ность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» оснащено пожарным инвентарем, а именно: 

пенные  огнетушители, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты. Также имеется ав-

томатические пожарные сигнализаторы. 

2.3 Характеристика ассортимента ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

Ассортимент торговых центров, включающий около 50 тысяч наименований 

продовольственных  и непродовольственных товаров, предназначен исключитель-

но для профессиональных клиентов. Стандартизированный формат торговли  

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» может быть реализован на всех рынках и адаптируется 

под специфические требования национального рынка и потребности клиентов с 

точки зрения ассортимента и привлекательности для клиентов. [36] 

Ассортимент продовольственных  товаров идеально подходит для профессио-

нальных закупщиков. В «МЕТРО Кэш энд Кэрри»  представлен широкий выбор 

известных брендов и их собственных марок, предлагающий отличное соотношение 

цены и качества. Продукты категории «fresh» доставляются в торговые центры 

МЕТРО ежедневно [44].  

Ассортимент гипермаркета «МЕТРО Кэш энд Кэрри» составляют товары для 

дома, офисные товары, техника, продукты питания, одежда, аксессуары, спортив-

ные товары, экзотические фрукты, вина, сигары и многое другое. Процесс форми-

рования ассортимента товаров начинается с определения широты ассортимента ре-

ализуемых в нем товаров, то есть количества товарных групп. Затем определяется 

глубина ассортимента, то есть количество видов и разновидностей товаров внутри 

каждой группы. 

Ассортимент магазина достаточно широк и разнообразен, но в рамках данной 

работы наиболее подробно будет рассмотрена группа холодильных приборов [12].  

Среди всего разнообразия продукции, представленной в торговых центрах 

METRO, стоит особенно выделить холодильные приборы. В торговом центре 

представлено множество различных марок холодильников разных производителей. 
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Анализ структуры ассортимента на предприятии «МЕТРО» проведен по следую-

щим классификационным признакам: тип; торговая марка; цена; количество камер; 

способ установки; внутренний объем; габаритные размеры; тип замораживания; 

количество компрессоров; класс энергопотребления; цвет. 

Подробнее рассмотрим каждый из указанных признаков. 

Для начала рассмотрим структуру ассортимента холодильников ООО «МЕТРО 

Кэш энд Кэрри» в зависимости от типа (таблица 2). 

Таблица 2. Ассортимент бытовых холодильных приборов ООО «МЕТРО Кэш 

энд Кэрри» в зависимости от типа 

Тип Количество, шт. 

Холодильник  4 

Морозильник  7 

Холодильник-морозильник  38 

Для более наглядного представления данных исследования, оформим их в виде 

диаграммы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от типа, % 

Анализ таблицы 2 и рисунка 4 позволяет нам сделать вывод о том, что в ассор-

тименте предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» преобладают бытовые холо-
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дильные приборы типа холодильник-морозильник (78 %). Это можно объяснить 

тем, что ежедневные предпочтения потребителей в выборе продуктов питания сто-

ятся из товаров требующих как холодильного, так и морозильного хранения (све-

жие овощи, фрукты, полуфабрикаты и др.) [20]. 

Второе место в структуре занимают холодильные приборы типа – морозильник 

(14 %). В последнее время существует динамика хранения товарного запаса (по-

купки «впрок»), а продлить хранения продуктов возможно с применением функции 

замораживания. Возможно, именно с этим связан данный показатель. 

На последнем месте в структуре ассортимента тип «холодильник» (8 %). Это 

легко объясняется небольшим функционалом данного изделия. 

Следующим критерием для оценки структуры ассортимента предприятия ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» стала марка бытового холодильного прибора (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от марки, % 

Изучая торговые марки, и производителей холодильных приборов было выяв-

лено наличие 90 % иностранных производителей. Как видно из рисунка 5 лидиру-

ющими по количеству холодильных приборов являются Bosh и Aristone. Это может 
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быть обусловлено известностью торговой марки. Так же наличие преобладающих 

холодильных приборов связано с их «статусом» (в торговом зале эти марки заявле-

ны как «хит продаж»). Также, безусловно, на популярность марок влияет реклама, 

мнение знакомых и друзей, а также цена [37]. 

Рассмотрим структуру ассортимента БХП предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд 

Кэрри» в зависимости от ценового сегмента (рисунок 6). 

В зависимости от ценового сегментирования разделим ассортимент предприя-

тия условно на 3 группы: «низкая цена» - до 15 тыс. руб.; «средняя цена»- от 16 

до30 тыс.руб.; «высокая цена»- свыше 31 тыс.руб. 

Данные параметры были выбраны на основании анализа цен самого предприя-

тия. 

 

Рисунок 6 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от ценовой категории, % 

Анализируя данные рисунка 6, можно сказать, что наибольшой популярностью 

пользуются холодильные приборы в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей (51 %). 

Данные показатели связаны прежде всего с доходами потребителей. 

На втором месте «средний диапазон цен» (38 %), а на последнем «дорогие мар-

ки» – 11 %. Не каждый потребитель может себе позволить холодильник данных 

групп цен, однако, и их продажи достаточно высоки [39]. 
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Далее рассмотрим структуру ассортимента БХП предприятия ООО «МЕТРО 

Кэш энд Кэрри» в зависимости от числа камер агрегата (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от количества камер, % 

Согласно данным, представленным на рисунке 7, в структуре ассортимента 

предприятия преобладают холодильники с двумя камерами (62 %), на втором месте 

– однокамерные (25 %), а на третьем – трехкамерные (13 %). Данные показатели 

связаны с удобством применения и ценовым диапазоном. 

Следующим признаком для исследования ассортимента предприятия ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» служит тип установки БХП (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от типа установки, % 

Как видно из рисунка 8, наибольшую долю в ассортимента занимают холодиль-

ники типа «шкаф» (78 %). Данная категория одна из самых эргономичных в ис-

пользовании: занимает мало места, но достаточно вместительны.  

На втором месте в структуре БХП блочно-встраиваемые – 22 %. Современной 

тенденцией является появление встраиваемой техники. Она несколько дороже 

предыдущей категории, но достаточно удобна в использовании. Этот тип БХП 

встраивается в кухонный гарнитур и тем самым смотрится более гармонично [30]. 

Необходимо отметить, что в ассортименте полностью отсутствуют БХП типа 

«стол». Скорее всего. Это связано с тем, что данная группа больше подходит для 

предприятий нежели для бытового использования. 

Рассмотрим структуру ассортимента ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависи-

мости от внутреннего объема агрегата (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от внутреннего объема агрегата, % 
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Согласно данным рисунка 9, в структуре ассортимента лидирующее положение 

занимают холодильные приборы средней емкости (78 %). Это вполне можно объ-

яснить тем, что это универсальный вариант в сочетании с предыдущими показате-

лями (сочетание  вместительности, цены, удобства), а также этот вариант исполне-

ния БХП подходит среднестатистической семье, в которой 3-4 человека. 

Холодильники малой емкости занимают второе место в структуре (13 %). Дан-

ная группа подходит для семей с малым количеством членов. 

Последнее место в структуре отдано группе БХП с большой емкостью (9 %). 

Такие холодильные приборы подойдут большим семьям или людям, ценящим бо-

лее высокий комфорт свободного расположения продуктов питания [48]. 

Сравним также ассортимент холодильных приборов предприятия в зависимости 

от габаритных размеров (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от габаритных размеров, % 

Одним из важнейших признаков комфортности использования БХП является их 

габариты. Поскольку приборы занимают достаточно большую площадь, покупа-

тель выбирает наиболее приемлемый вариант.  

3% 

78% 

13% 

6% 

«Узкие» 

Стандартные 

«Широкие» 

Side-by-Sade



42 

Согласно рисунку 10, выраженные «лидирующие» позиции занимают холо-

дильные приборы с стандартными габаритами (78 %). Данное соотношение, скорее 

всего, связано со спецификой жилья потребителей и комфортабельностью исполь-

зования. Это «золотая середина» во всем – размеры, вместительность, и эта тен-

денция подтверждается с каждыми новыми данными [24]. 

Остальные категории распределились следующим образом: второе место – ши-

рокие БХП (13 %), третье – холодильники «Side-by-Sade» (6 %), а на последнем ме-

сте – узкие (3 %). 

Следующим признаком для сравнения ассортимента предприятия служит тип 

размораживания холодильного прибора (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от типа размораживания, % 

Анализируя данные рисунка 11, можно сказать, что наибольшая доля структуры 

ассортимента принадлежит БХП с капельной системой размораживания (78 %). 

Данная система сейчас активно заменяется моделями с применениями новых тех-

нологий, так как требует отключения холодильного прибора на длительное время. 

Однако, их доля на рынке, по прежнему, высока вследствие более низкой цены. 
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На втором месте в структуре тип размораживания – «No-frost» (13 %). Основное 

достоинство данной системы – это равномерное распределение холодного воздуха 

по всему объему холодильной камеры, что препятствует образованию наледи 

внутри камер. Однако, из-за внедрения этой системы в приборе уменьшается объем 

холодильной камеры за счет появления дополнительного оборудования, а также 

цена холодильника заметно вырастает [38]. 

Далее сравним ассортимент холодильных приборов в зависимости от класса 

энергопотребления (рисунок 12). Класс энергопотребления – важная характеристи-

ка экономичности холодильных приборов. Он выставляется в диапазоне A –G. Где 

классу А соответствуют самые лучшие показатели экономичности энергопотреб-

ления, а классу G – неэкономичные затраты энергии. В ассортименте предприятия 

представлено лишь три класса энергопотреблении – А+, А, В, и все они считаются 

высокоэкономичными. 

 

Рисунок 12 – Структура ассортимента бытовых холодильных приборов ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от класса энергопотребления, % 

Анализируя данные рисунка 12, необходимо отметить присутствие и домини-

рующие позиции класса А+ (38 %), поскольку по ГОСТу такой класс не нормиру-

ется. В связи с логикой обозначения можно перефразировать данный класс в «су-
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пер-эконом». Скорее всего, это связано со стремлением потребителей снизить за-

траты на электроэнергию. Это особенно актуально в условиях кризиса. 

Второе место занимают холодильные приборы с энергопотреблением класса А 

(37 %), а последнее – класс В (25 %). Данное распределение, возможно, связано с 

тем, что данные классы являются высокоэкономичными в плане энергопотребле-

ния, а цена их значительно ниже по сравнению с предыдущим классом. 

В последнее время появляется все больше бытовых холодильников различного 

дизайна: более округлые формы, металлические вставки на корпусе, интересные 

цветовые решения (на смену классическим белым холодильникам приходят цвет-

ные модели) и т.д. На предприятии представлены модели различного дизайнерско-

го оформления [14]. 

Анализ ассортимента предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» показал, что 

в нем преобладают бытовые холодильные приборы типа холодильник-морозильник 

марок Bosh и Aristone. в «низком» ценовом сегменте до 15 тысяч рублей типа 

«шкаф» с двумя камерами средней емкости стандартных габаритов с капельной си-

стемой размораживания высокоэкономичные по энергопотреблению различных 

дизайнов и цветов. 

2.4 Результаты изучения потребительских предпочтений рынка холодильных 

приборов 

Рынок холодильных приборов в России в последнее время демонстрирует по-

ложительную динамику, расширяются ассортиментные горизонты, а также появ-

ляются новые сегменты на рынке. 

Основными тенденциями рынка холодильников являются появление агрегатов с 

дополнительными функциями, новых дизайнерских решений и т.д. Все это повлия-

ло на решение выявить потребительские предпочтения в этой области.  

Для достижения этой цели было принято решение провести исследование рын-

ка холодильных приборов, реализуемых на территории города Челябинска. Для 

оценки потребительских предпочтений была разработана анкета, состоящая из ряда 

вопросов, касающихся синтетических моющих средств [33].  
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В ходе исследования было опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет, так 

как данная группа опрошенных в силу возрастных особенностей самостоятельно 

принимают решение о покупке того или иного холодильника. 

На первом этапе исследования изучалось производителей каких стран предпо-

читают потенциальные потребители (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от стра-

ны-изготовителя холодильных приборов 

Как видно из рисунка 13, потребительские предпочтения отданы российским 

производителям (63 %), а не импортным маркам (37 %). Скорее всего, это связано с 

тем, что наш рынок динамично развивается и по функционалу ни в чем не уступает 

зарубежных аналогам, а имеет более привлекательную цену. 

На следующем этапе исследования изучались потребительские предпочтения 

относительно цвета агрегата (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от цвета 

холодильного прибора 

Анализируя данные рисунка 14, можно сказать, что самым популярным цветом 

оформления холодильного прибора является белый (84 %). Данный цвет унифици-

рует технику, подходя под любой интерьер, а также белый ассоциируется у населе-

ния с холодом и снегом, что, безусловно, подходит к такому типу электроприборов 

[36]. 

В структуре доли других цветов, кроме красного (6 %). Данный цвет согласно 

маркетинговым исследованиям набирает популярность у клиентов. Креативно 

иметь холодильный прибор яркого цвета, чтобы выделиться среди других. Однако, 

выбор цвета все таки связан именно с интерьером помещения и цветовым предпо-

чтением потенциальных потребителей. 

Далее сравним какой тип холодильного прибора имеется у потребителей и ка-

кой тип они бы хотели (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от типа 

холодильного прибора 

Как видно из рисунка 15, в основном у потребителей в пользовании находятся 

холодильники-морозильники (88 %). Это самый популярный тип холодильного 

прибора. Он универсален (можно хранить как охлажденные так и замороженные 

продукты). Однако, у многих он уже есть и поэтому желающих приобрести второй 

не так много (33 %). 

Самую меньшую долю в структуре по наличию приборов занимают дорожные 

холодильники (2 %).  Однако, многие потребители (38 %) хотели бы его приобре-

сти в личное пользование. Скорее всего, это связано с тем, что в летний период 

большинство жителей города стремятся выехать за его границы на отдых, а это 

приспособление идеально подходит для сохранения свежести и охлажденного со-

стояния продуктов и напитков [29]. 

Холодильный прибор типа холодильник практически не популярен среди насе-

ления. Данный прибор обеспечивает только охлаждение продуктов, что в совре-

менных условиях не очень целесообразно. 

Морозильные камеры находятся в эксплуатации всего у 3 % опрошенных. Од-

нако, много респондентов указали в анкете, что хотели бы их приобрести (24 %). 
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Данный тип подходит тем, у кого большая семья; тем, кто после дачного сезона 

замораживает овощи, ягоды и фрукты; а также, тем кто закупает большое количе-

ство продуктов, требующих длительного хранения при низких температурах. 

Следующим этапом исследования потребительских предпочтений служит изу-

чение самых популярных марок респондентов (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от марки 

холодильного прибора 

Как видно из данных рисунка 16, самыми популярными марками у респонден-

тов являются Indesit (26 %), ARISTON (24 %) и АТЛАНТ (19 %). Такое соотноше-

ние связано с общей популярностью на рынке данных марок, что подтверждают 

многочисленные маркетинговые исследования. Также это связано с рекламными 

возможностями данных компаний. 

Как было установлено в ходе анализа предпочтений большинство потребителей 

при недостатке финансовых средств все равно приобретут холодильный прибор 

путем займа или кредита (87 %). Это говорит о том, что данный товар является 

крайне необходимыми без него уже мало кто видит привычное существование [2]. 

Также для многих потребителей важно послепродажное обслуживание (64 %) и 

гарантия производителя (92 %), а на выбор многих оказывает влияние реклама со-

ответствующей марки холодильного прибора (51 %). 

Следующим критерием оценки потребительских предпочтений стали факторы, 

влияющие на покупку (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от фак-

торов, влияющих на покупку холодильного прибора 

Большинство опрошенных потребителей высказали мнение, что для них при со-

вершении покупки важны качество (39 %) и цена (31 %) холодильного прибора. 

Данные факторы всегда считаются самыми важными при совершении сделки.  

Малая доля потребителей обращает внимание на статус фирмы (9 %) и срок 

службы (7 %) прибора. Скорее всего, это связано с тем, что потребители приобре-

тают те же марки, которые у них были или которые порекомендовали их знакомые. 

А срок службы всех холодильников приблизительно в одном диапазоне лет. 

Как было установлено в ходе исследования потенциальные потребители приоб-

ретают холодильные приборы в основном по мере необходимости (95 %). Это свя-

зано с тем, что такая покупка весома в плане финансовых вложений, а также мно-

гим нет необходимости приобретать второй агрегат. Также многие респонденты 

изъяви мнение, что при поломке агрегата, они скорее отдадут его в ремонт (44 %), 

нежели потратят средства на приобретение нового [8]. 

На последнем этапе оценивался интересующий респондентов функционал хо-

лодильных приборов (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Структура потребительских предпочтений в зависимости от 

функционала холодильного прибора 

Анализируя данные рисунка 18, можно сделать вывод, что наиболее важными 

функциональными дополнениями в холодильных приборах являются: система no-

frost (44 %) и системы быстрого размораживания и охлаждения (37 %). Несомнен-

ными плюсами первой системы являются: более быстрое охлаждение продуктов и 

минимальную разницу температур по всему объему холодильной камеры, продук-

ты замораживаются быстрее, после помещения теплых продуктов и частого откры-

вания дверцы температура в холодильнике восстанавливается гораздо быстрее, чем 

в устройствах с капельным оттаиванием. А вторая система популярна благодаря 

тому, что она лучше всего сохраняет витамины и полезные микроэлементы, кото-

рые находятся в овощах, фруктах и ягодах [22]. 

Меньше респондентов интересует подача звукового сигнала (10 %) и электрон-

ное управление (5 %). Это способствует удорожанию агрегата, а данные функции 

не являются самыми необходимыми. 

Анализируя все данные, полученные в ходе исследования потребительских 

предпочтений, можно сделать вывод, что наиболее востребованными являются 

российские производители холодильных приборов. Самым популярным цветом 

оформления прибора является белый, а в пользовании у респондентов в основном 
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холодильные приборы типа холодильник-морозильник торговых марок Indesit, 

ARISTON и АТЛАНТ. Также установлено, что большинство потребителей при не-

достатке финансовых средств все равно приобретут холодильный прибор путем 

займа или кредита, а также для них немаловажно послепродажное обслуживание и 

гарантия производителя, а на выбор многих оказывает влияние реклама и мнение 

знакомых соответствующей марки холодильного прибора. Большинство опрошен-

ных потребителей высказали мнение, что для них при совершении покупки важны 

качество и цена холодильного прибора, а приобретают они их по мере необходи-

мости. Также многие респонденты изъяви мнение, что при поломке агрегата, они 

скорее отдадут его в ремонт, нежели потратят средства на приобретение нового. 

Наиболее важными функциональными дополнениями в холодильных приборах по 

мнению опрошенных являются: система no-frost и системы быстрого разморажива-

ния и охлаждения.  
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Основные цели и задачи эксперимента 

Вопрос повышения качества товаров является главной целью производителей 

во всем мире. Необходимость создания продукции, отвечающей требованиям рын-

ка и наиболее полно удовлетворяющей потребности покупателей, стала главной 

причиной поиска новых путей совершенствования деятельности фирм, в том числе 

и предприятий производящих холодильное оборудование. 

Холодильники – это сооружения, предназначенные для охлаждения, заморажи-

вания и хранения скоропортящихся продуктов. В помещениях (камерах) холодиль-

ника поддерживаются постоянные довольно низкие температуры (+12-40 ° С) при 

большой относительной влажности (85-95 %) [4]. 

Обязательным условием сохранения пищевых продуктов высокого качества яв-

ляется создание непрерывной холодильной цепи, которая обеспечивает воздей-

ствие на пищевые продукты низких температур на протяжении всего времени с 

момента производства или заготовки продукта до момента его потребления. 

Для того, чтобы провести исследование качества холодильников, необходимо 

определиться с целью и задачами проводимого исследования. 

Целью данной курсовой работы является исследование качества холодильных 

приборов с учетом факторов их определяющих. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 обосновать выбор объектов исследования; 

 дать характеристику образцов; 

 провести оценку агрегатов по показателям качества исследуемых образцов; 

 проанализировать данные, полученные в ходе эксперимента; 

 дать заключение о холодильных приборов. 
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3.2. Обоснование выбора объектов исследования и методов исследования 

Только при наличии в доме холодильника может быть обеспечено полноценное, 

сбалансированное питание свежими и быстрозамороженными высококачествен-

ными продуктами. Вместе с тем можно реже посещать магазины, закупать продук-

ты более крупными партиями и, следовательно, экономить время в домашнем хо-

зяйстве. Поэтому исследование качества холодильников является актуальным [32]. 

Выбор в качестве объекта исследования бытовых компрессионных холодильни-

ков (БКХ) обусловлен несколькими причинами. Бытовые холодильники являются 

товаром первой необходимости и занимают около 21 % рынка бытовой техники. 

Наблюдается тенденция к увеличению доли БКХ в общем объеме производства, 

так как БКХ не токсичны, менее пожароопасны, а также имеют более низкий рас-

ход электроэнергии по сравнению с адсорбционными и термоэлектрическими хо-

лодильниками, таким образом, могут иметь больший полезный объем камеры при 

одинаковом расходе электроэнергии. 

Согласно исследованиям рынка, классификации, а также потребительских 

предпочтений в области холодильных приборов было выбрано два образца холо-

дильников-морозильников.  

На первом этапе исследования дадим характеристику исследуемым образцам. 

Образец № 1 – холодильник HOTPOINT-ARISTON HBM 1181.3 

Холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 имеет две камеры, чтобы можно бы-

ло отдельно хранить продукты, требующие более низких температур. Морозильная 

камера находится в нижней части. Для оперативного замораживания есть функция 

суперзаморозки. В автономном режиме холодильник может работать до 13-15 ча-

сов, что позволяет сохранить продукты даже при отключении электроэнергии. 

Стеклянные полочки внутри бытовой техники отличаются прочностью и могут вы-

держать даже большие нагрузки. Есть подставка для яиц. 

Образец № 2 – холодильник Indesit DF 5200 W 

Indesit DF 5200 W — классический двухкамерный холодильник с нижним рас-

положением морозильной камеры. Он элегантно выглядит, хорошо вписывается в 

современную кухню, гармонично сочетается с мебелью и другой кухонной техни-
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кой. В этой модели применяется технология Total No Frost, которая обеспечивает 

оптимальные условия хранения для продуктов: поток холодного воздуха равно-

мерно распределяется по холодильной камере, поэтому продукты максимально 

долго сохраняют свежесть, привлекательный внешний вид, полезные свойства. 

Благодаря особенностям конструкции на стенках морозильной камеры не образу-

ется иней, и ее не нужно размораживать. Эта модель оснащена звуковой сигнали-

зацией, которая сообщат владельцу о том, что дверь осталась открытой. Также сто-

ит отметить низкий уровень энергопотребления, что делает этот холодильник осо-

бенно экономным. Внутреннее пространство чрезвычайно удобно организовано: 

предусмотрены полки, которые можно регулировать по высоте, выдвижные ящики 

[17]. 

Образец № 3 – холодильник SAMSUNG RL-63 GCBMG 

Большой, но экономичный и малошумный холодильник Samsung 

RL63GCBMG1 впечатляет не только размером, но и технологичным видом. Со-

лидный дисплей на дверце с синими светящимися цифрами и светодиодная систе-

ма подсветки полок украсят интерьер любой кухни. Система Multi-Flow обеспечи-

вает равномерное охлаждение, доводя морозный воздух до каждой полки. Свето-

диодное освещение потребляет почти на 75% меньше энергии, чем другие лампы. 

Хотя светодиодные лампы дороже обычных, разница в цене окупается во время их 

использования. Благодаря системе Smart Eco эффективность энергопотребления 

повышается, этому способствуют особые датчики и настройка режима работы 

компрессора в соответствии с особенностями пользования холодильником [11]. 

Образец № 4 – холодильник LG GA-B409 SEQA 

Холодильник LG GA-B409SEQA оснащен нижней морозильной камерой, раз-

деленной прозрачными пластиковыми ящиками. Утопленные ручки дверей не за-

нимают лишнего полезного пространства на кухне, а информационное табло отоб-

ражает текущую настройку аппарата и напоминает об открытой дверце. Обе каме-

ры оснащены автоматической системой разморозки Full No Frost, поддерживаю-

щей постоянную циркуляцию воздуха в холодильнике. Среди настроек модели 
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имеется режим «Отпуск», позволяющий снизить энергопотребление агрегата на 

время длительного отсутствия хозяев. 

Образец № 5 – холодильник BOSCH KGV39XK23 

Холодильник Bosch KGV39XK23 — вместительный двухкамерный агрегат 

климатического класса SN-ST. Оба отсека имеют отдельные герметично закрыва-

ющиеся двери, которые надежно сохраняют температуру внутри. Низкий уровень 

шума и энергопортебления делают использование холодильника экономичным и 

комфортным. Полки, изготовленные из прочного стекла, удобны как в эксплуата-

ции, так и в уходе. Прибор оснащен системой суперзаморозки для длительного 

хранения и системой автоматической разморозки для более удобного ухода. Авто-

номное поддержание заданной температуры в обеих камерах — 22 часа. Модель 

имеет электронную систему управления и все необходимые встроенные элементы 

для хранения разногабаритных упаковок. 

Образец № 6 – холодильник АТЛАНТ XM-4023-000 (155951) 

Холодильник «Атлант XM-4023-000» представляет собой двухкамерную мо-

дель с нижним расположением морозильника и общим полезным объемом 340 л. 

Корпус выполнен в белом цвете, ламинированная внутренняя поверхность имеет 

антибактериальное покрытие. Двери при необходимости могут перенавешиваться и 

открываться в другую сторону. Агрегат работает почти беззвучно, максимальный 

уровень шума составляет 39 дБ. Экономичен, относится к классу энергопотребле-

ния А+ (379 кВт/ч в год). Холодильник оборудован неинвенторным компрессором, 

в качестве хладагента используется R600a (изобутан) [16].  

Общая информация об образцах дана в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика исследуемых образцов БХП  

Показатель  Образец №1 Образец №2 Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Образе

ц №6 

Бренд  Hotpoint-

Ariston 

Indesit Samsung LG  Bosch Атлант 

Страна-

производитель 

Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

Польша Россий-

ская Фе-

дерация 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Бела-

русь 

Тип БХП Двухкамер-

ный  

Двухкамер-

ный  

Двухка-

мерный  

Двухка-

мерный  

Двухка-

мерный  

Двух-

камер-

ный  

Расположение 

МК 

Снизу  Снизу  Снизу  Снизу  Снизу  Снизу  

Общий полез-

ный объем, л 

318  324  400 312  352 340 

Климатиче-

ский класс 

SNST NST NSNSTT SN SNST N 

Уровень шума, 

дБ 

39  41  14 41 40 40 

Автономное 

сохранение хо-

лода, ч 

15  13  18 15 22 17 

Суперзамороз-

ка  

+ + + + + + 

Полезный объ-

ем ХК, л 

233  249  288 225 257 201 

Система раз-

мораживания 

ХК 

Капельная  No Frost No Frost No Frost No Frost Ка-

пельная 

Полезный объ-

ем МК, л 

85  75  112 87 85 139 

Количество 

компрессоров, 

шт 

1  1  1  1  1  1  

Хладагент R600a R600a R600a R600a R600a R600a 

http://www.tehnosila.ru/brand/hotpoint-ariston
http://www.tehnosila.ru/brand/hotpoint-ariston
http://www.tehnosila.ru/brand/indesit
http://www.tehnosila.ru/brand/samsung
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Окончание таблицы 3 

Тип управле-

ния 

Электроме-

ханическое 

Электрон-

ное 

Электрон-

ное 

Электро-

механи-

ческое 

Электро-

механи-

ческое 

Элек-

троме-

ханиче-

ское 

Класс энерго-

потребления 

А А А+ А А+ А 

Потребление 

за год, 

кВтч/год 

343  378  277 376 292 288 

Цвет Белый  Белый Серебри-

стый 

Бежевый  Бежевый Белый 

Габариты БХП, 

см 

185х60х67 200х60х69 201х60х67 191х60х6

4 

200х60х6

3 

195х60

х63 

Вес, кг 69  67,6  77 75 65 68 

Все рассматриваемые образцы холодильников предназначены для хранения 

продуктов в охлаждённом и замороженном состоянии, приготовления пищевого 

льда и охлаждения напитков в быту. 

3.3. Характеристика методов исследования и оценки качества бытовых 

электроприборов 

Оценка качества холодильных приборов производится в соответствии с норма-

тивной документацией на данный вид продукции: ГОСТ 30204-95 «Приборы холо-

дильные бытовые. Эксплуатационные характеристики и методы испытаний» и 

ГОСТ 16317-87 «Приборы холодильные электрические бытовые. Общие техниче-

ские условия» [18]. 

На первом этапе исследования определяются основные параметры и размеры 

холодильного агрегата. 

Номинальный общий объем холодильных приборов должен быть: 

-холодильников абсорбционных 80…320 дм3; 

-холодильников компрессионных 120….450 дм3; 
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-морозильников 80…300дм3; 

-холодильников-морозильников 200….450 дм3  

Предельное отклонение от номинального значения общего объема минус 3%, 

отклонения в сторону увеличения не ограничиваются. 

Полезный объем НТО, НТК или МК определяют путем измерения объема про-

странства, пригодного для хранения замороженных продуктов. Шириной НТО, 

НТК или МК считается расстояние между вертикальными плоскостями, ограничи-

вающими его справа и слева; глубиной - расстояние между вертикальными плоско-

стями, ограничивающими НТО,НТК или МК спереди и сзади; высотой – расстоя-

ние между вертикальными плоскостями, ограничивающими его сверху и снизу. 

Объем измеряют в кубических дециметрах, линейные размеры определяют с абсо-

лютной погрешностью +-1 мм [39]. 

Температура в холодильной камере на одной из установок терморегулятора в 

зависимости от класса холодильника должна соответствовать значениям указан-

ным в ГОСТ 16317-87, с 3, таблица 2. При этом температура в НТО должна быть не 

выше одного из приведенных значений: минус: С, минус 12 С. Минус 18 С, в НТК, 

МК не выше минус 18С, а в холодильной камере ни в одной их трех точек, указан-

ных в приложении ГОСТ 16317-87, не должна выходить за пределы , указанные в 

ГОСТ 16317-87, с 3, таблица 2 

Температуру холодильной камеры бытового холодильника следует измерять в 

установившемся состоянии в трех точках. За температуру берется среднеарифме-

тическое 3х показателей. Они устанавливаются путем помещения специальных па-

кетов, в данном случае с водой(765 г). Допускается использование других напол-

нителей. После установки термочувствительных элементов возможное нарушение 

герметичности двери следует устранить.  

Холодильные приборы должны иметь следующие размеры, мм: 

Ширина….480; 580; 600; 

Глубина….600; 

Высота….850…2100; 

Высота холодильников и морозильников типа «стола»….850. 
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Испытания на соответствие размерным характеристикам проводят следующим 

образом: используя измерительные приборы, измеряется глубина ширина высота 

[43]. 

Условное обозначение ХП, предназначенных для нужд народного хозяйства, 

должно соответствовать следующей структуре: 

Наименование X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 где  

X1 – наименование модели 

Х2- группа сложности(через дефис) 

Х3 – порядковый номер модели 

Х4- порядковый номер модификации 

Х5- тип холодильного прибора(по назначению холода) 

Х6- общий (брутто) объем (через дифис) 

Х7- общий (брутто) объем НТО, НТК или МК(через дробь) 

Х8- климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и класс 

Х9- обозначение настоящего стандарта 

Плотность примыкания заднего торца сервировочной плоскости к вертикальной 

стенке определяется следующим образом: холодильный прибор устанавливают 

вплотную к поверхности, имитирующей стену кривизной не более 1мм, и измеря-

ют зазор по всей длине примыкания, который не должен превышать 5мм. 

Проверка материалов и покрытий холодильного прибора осуществляется путем 

сопоставления номенклатуры материалов и покрытий, примененных для деталей, 

соприкасающихся во время эксплуатации с продуктами питания, с Перечнем мате-

риалов и покрытий, разрешенным Главным санитарно- эпидемиологическим 

управлением Министерства здравоохранения. В данной работе будет использовано 

Постановление Главного государственного санитарного врача по Санкт-

Петербургу от 27.03.98 N 5 «О введении санитарных правил по выпуску, реализа-

ции, использованию материалов, изделий из полимерных и других синтетических 

материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами СП 2.3.3.-001-

98». На материалы и покрытия отсутствующие в перечне, должно быть разрешение 

Минздрава [50]. 
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Запах в холодильных приборах следует определять не менее чем через 10 суток 

после их изготовления. ХП вымытый чистой водой и вытертый насухо должен ра-

ботать не менее 48 ч при температуре окружающего воздуха 20 С.После этого в 

центре холодильной камеры помещают открытую стеклянную или фарфоровую 

чашку диаметром от 100 до 120 мм содержащую 0,10 дм 3 чистой воды, гладкую 

стеклянную пластинку с кусочком несоленого масла высшего сорта толщиной 3-

5мм, массой 10-20 г, а т.ж. герметично закупоренные образцы масла и воды. После 

48 часов хранения их извлекают и в месте, без посторонних запахов хранят до до-

стижения температуры 20 0С. После чего проверяют отсутствие запаха в сравнении 

с контрольными образцами. 

При испытании на отсутствие запаха в работающим морозильниках, НТК или 

МК, образцы масла хранят не менее 96 ч. 

Результаты испытаний считают положительными, если среднеарифметическое 

интенсивности запаха определенное по таблице 14 Гост 16317-87 с. 14 не превы-

шает одно балла. При оценке свыше одного балла проводиться повторная проверка 

согласно Госту 16717-87 п.п. 511. Результат повторного испытания считают окон-

чательным. 

Уплотнитель двери холодильного прибора пр закрытии двери должен прилегать 

к корпусу шкафа по всему периметру. 

При открывании двери Холодильной камеры должно включаться освещение. 

При закрытии двери – выключение. 

При открытой на угол 90 градусов С двери полки сосуды, корзины находящиеся 

в холодильном приборе, должны извлекаться, а дверка НТО свободно открываться.  

Полки на опорах внутри хп должны лежать, не качаясь. 
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3.4. Анализ результатов исследования и оценки качества бытовых электро-

приборов 

Выбранные для исследования образцы были подвергнуты ряду испытаний. 

На первом этапе исследования качества выбранных холодильников была изуче-

на маркировка образцов. 

Маркировка хорошо видима при отодвинутом от стены холодильном приборе 

[51]. 

Маркировка содержит всю информацию, которая необходима к нанесению со-

гласно требованиям ГОСТ 27570.1. 

Маркировка содержит все необходимые позиции: производитель, наличие ин-

струкции, знаков безопасности, условных обозначений, гарантии качества. Все об-

разцы, согласно проведенному исследованию, соответствуют заявленным требова-

ниям. 

Внешний осмотр образцов показал отсутствие трещин и сколов на корпусе, все 

резинки и прокладочные материалы на месте, геометрия изделия не нарушена, то-

варный вид обоих образцов холодильников сохранен. Все это соответствует требо-

ваниям, регламентируемым нормативными документами. 

Далее оценке подвергался номинальный объем приборов. 

Согласно методике, представленной выше, было произведено определение объ-

ема агрегатов, результаты которого представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Номинальный объем исследуемых образцов холодильных приборов  

Место изме-

рения объема 

Образец 

№1 - 

Ariston 

Образец 

№2 - 

Indesit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - 

LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец 

№6 - Ат-

лант 

Стандартный 

показатель в 

соответствии 

с ГОСТ 

16317-87 

Объем холо-

дильной ка-

меры, л 

233 249 288 225 257 201 120…450 

http://docs.cntd.ru/document/1200013318
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Окончание таблицы 4 

Объем моро-

зильной ка-

меры, л 

85 75 112 87 85 139 80…300 

Общий объем 

(сумма), л 

318 324 400 312 352 340 200…450 

Из полученных данных, приведенных в таблице 4 видно, что наибольший объем 

приходиться на холодильный отдел, и, несмотря на разницу в общем объеме, все 

образцы пользуются спросом. Хотя, наибольший объем холодильной камеры, как у 

образца № 3 – «Samsung», позволяет установить дополнительную полку, или оста-

вить большое пространство, для возможности размещения больших продуктов пи-

тания [2].  

Объемы как холодильных так и морозильных камер должны полностью отве-

чать требованиям, так как нарушений этих показателей снижает эксплуатационные 

показатели изделия. Все холодильники товар унифицированный и данное наруше-

ние может повлиять на их покупательский спрос. Это может быть вызвано нару-

шением технологии производства или даже изначально на этапе проектирования 

могут быть заданы неверные значения. 

Объемы камер, соответствуют данным паспорта изделия, а также требованиям, 

регламентируемым нормативной документацией, но только у пяти образцов. У об-

разца № 2 – «Indesit» объем морозильной камеры меньше номинальных значений, 

предусмотренных нормативными документами. 

Следующим критерием оценки качества холодильных приборов служит темпе-

ратура морозильной и холодильной камер. 

Посредством помещения пакетов с водой в три точки холодильной камеры и 

морозильной, через два часа, после извлечения образцов температуру основную 

брали с самого теплого пакета (таблица 5).  
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Таблица 5 – Температура в камерах исследуемых образцов холодильных прибо-

ров 

Место изме-

рения объема 

Образец 

№1 - 

Ariston 

Образец 

№2 - 

Indesit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - 

LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец 

№6 - Ат-

лант 

Стандартный 

показатель в 

соответствии 

с ГОСТ 

16317-87 

Температура 

пакета в ХК, 

°С 

+5 +7 +5 +6 +8 +6 +5…+11 °С 

Температура 

пакета в МК, 

°С 

-19 -20 -21 -18 -19 -20 Не выше -18 

°С 

Анализируя данные таблицы 5, можно говорить о  том, что по данному показа-

телю все исследуемые образцы холодильников соответствуют требованиям, регла-

ментируемым нормативной документацией, действующей в области холодильных 

приборов [4]. 

На следующем этапе исследования оценивались габаритные размеры изделий. 

Данные исследования габаритных размеров образцов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Габаритные размеры исследуемых образцов холодильников 

Показатель Обра-

зец №1 

- Aris-

ton 

Образец 

№2 - In-

desit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Обра-

зец №4 

- LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Обра-

зец 

№6 - 

Ат-

лант 

Стандартный 

показатель 

по ГОСТ 

16317-87 

Ширина, мм 670 690 670 640 630 630 480\580\600 

Глубина, мм 600 600 600 600 600 600 600 

Высота, мм 1850 2000 2010 1910 2000 1950 850…2100 

Проанализировав данные таблицы 6, делаем вывод о том, что ни один образец 

по показателю – ширина – не соответствует требованиям нормативной документа-

ции. Все образцы больше высшего номинального значения. регламентированного 

ГОСТ. Стандарт был создан в 1987 году, а современное производство не стоит на 
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месте и габариты изделий меняются. По остальным параметрам образцы полно-

стью соответствуют требованиям нормативной документации. 

Далее сравним образцы холодильников по такому показателю как отклонение 

корпуса. 

Плотность примыкания заднего торца сервировочной плоскости в вертикальной 

стенке было определено согласно испытанию. Данные образцы холодильных при-

боров имеют отклонения не более чем на 3 мм (образцы №1, 3, 6) и на 2мм (образ-

цы №2, 4, 5). Данные отклонения находятся в диапазоне допустимых значений со-

гласно нормативной документации. Следовательно, можно говорить о качестве ис-

следуемых образцов, а также, что по данному показателю они соответствуют тре-

бованиям нормативной документации. 

Последним показателем для исследования качества холодильников служит за-

пах в холодильном приборе [12]. 

Согласно методике в центр холодильной и морозильной камеры были помеще-

ны испытуемые образцы воды и масла. Через 4 дня проводился анализ с контроль-

ными образцами, и отклонений по шкале степени изменения запаха не имеется в 

обоих образцах. Таким образом, оба образца соответствуют требованиям, регла-

ментируемым нормативной документацией. 

Проверка прилегания уплотнителя к двери, проводилась визуально, и отклоне-

ний не выявлено. При многократном открывании обоих образцов освещение вклю-

чалось, а при закрывании – отключалось. Также при открытой на 90 градусов двери 

свободно извлеклись корзины, и затруднений в извлечении не было. Проводя 

нагрузку на полки с переменным усилием, их качение не являлось амплитудным. 

Полки устойчиво крепятся на шарнирах. 

Следующим показателям для оценки качества холодильных приборов служит 

их класс энергопотребления (таблица 7) 

Таблица 7 – Характеристика классов энергопотребления исследуемых образцов 

БХП 
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Показатель Образец 

№1 - Aris-

ton 

Образец 

№2 - In-

desit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец №6 

- Атлант 

Класс энергопотреб-

ления 

А А А+ А А+ А 

Самое низкое энергопотребление маркируется буквой А (согласно нормативной 

документации) – потребление энергии менее 55 %. Класс А+ появился на рынке 

как класс с меньшим с энергопотреблением не более 44 %.  Таким образом, прово-

дя анализ таблицы 7, можно сказать, что самыми энергоемкими являются образцы 

№ 3 и № 5, что говорит о высоком качестве данных холодильных приборов [3]. 

Далее сравним показатели по такому показателю как уровень шума (таблица 8). 

Таблица 8 – Характеристика уровня шума исследуемых образцов БХП 

Показатель Образец 

№1 - 

Ariston 

Образец 

№2 - 

Indesit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец 

№6 - 

Атлант 

Стандартный 

показатель в 

соответствии 

с ГОСТ 

16317-87 

Уровень шума, 

дБ 

39  41  14 41 40 40 Не выше 45 

Согласно данным таблицы 8, самый низкий уровень шума у образца № 3 – 

«Samsung». Однако, все образцы по данному показателю все образцы соответству-

ют требованиям стандарта. 

Следующим критерием оценки качества исследуемых образцов стала мощность 

замораживания (таблица 9). 

Таблица 9 – Характеристика мощности замораживания исследуемых образцов 

БХП 

Показатель Образец 

№1 - 

Ariston 

Образец 

№2 - 

Indesit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - 

LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец 

№6 - 

Атлант 

Стандартный 

показатель в 

соответствии с 
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ГОСТ 16317-

87 

Мощность замо-

раживания, 

кг/сут 

8 9 14 10 11 12 Рекомендуемое 

значение – 7 

(не ниже 5) 

По данному показателю, согласно таблицы 9, все исследуемые образцы соот-

ветствуют требованиям стандарта. Однако, выделяется особенно образец № 3 – 

«Samsung». Его мощность замораживания выше, чем у остальных приборов, что 

характеризует образец как качественный прибор [27]. 

Далее в ходе исследования оценивалось автономное сохранение холода образ-

цов бытовых холодильных приборов (таблица 10). 

Таблица 10 – Характеристика автономного сохранения холода исследуемых об-

разцов БХП 

Показатель Образец 

№1 - 

Ariston 

Образец 

№2 - 

Indesit 

Образец 

№3 - 

Samsung 

Образец 

№4 - 

LG 

Образец 

№5 - 

Bosch 

Образец 

№6 - 

Атлант 

Стандартный 

показатель в 

соответствии с 

ГОСТ 16317-

87 

Автономное со-

хранение холо-

да, час 

15 17 22 10 18 20 Рекомендуемое 

значение – 8 

(не ниже 6) 

По данному показателю, согласно таблицы 10, все исследуемые образцы соот-

ветствуют требованиям стандарта. Образец № 3 – «Samsung» имеет самое высокое 

значение автономного сохранения холода, т.е. при отключении электроэнергии об-

разец сохранит необходимую температуру в течение 22 часов, что говорит о высо-

ком качестве прибора. 

Последним критерием оценки образцов послужили дополнительные функции 

приборов. 
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Образец № 1 – холодильник HOTPOINT-ARISTON HBM 1181.3 имеет, как и 

все образцы, для оперативного замораживания есть функция суперзаморозки. В 

обеих камерах реализована система размораживания No Frost, с которой можно 

длительное время не размораживать модель. Антибактериальное покрытие внут-

ренних стенок обеспечивает защиту от размножения бактерий. Одной из важных 

особенностей холодильника является возможность многопоточного охлаждения, 

равномерно распределяющая потоки воздуха в камере и препятствующая возник-

новению отдельных зон с разной температурой охлаждения. В холодильной камере 

расположены 4 полки [37]. 

Образец № 2 – Indesit DF 5200 W в этой модели применяется технология Total 

No Frost, которая обеспечивает оптимальные условия хранения для продуктов: по-

ток холодного воздуха равномерно распределяется по холодильной камере, поэто-

му продукты максимально долго сохраняют свежесть, привлекательный внешний 

вид, полезные свойства. Благодаря особенностям конструкции на стенках моро-

зильной камеры не образуется иней, и ее не нужно размораживать. Эта модель 

оснащена звуковой сигнализацией, которая сообщат владельцу о том, что дверь 

осталась открытой.  

Образец № 3 – холодильник SAMSUNG RL-63 GCBMG имеет солидный дис-

плей на дверце с синими светящимися цифрами и светодиодная система подсветки 

полок украсят интерьер любой кухни. Система Multi-Flow обеспечивает равномер-

ное охлаждение, доводя морозный воздух до каждой полки. Светодиодное освеще-

ние потребляет почти на 75% меньше энергии, чем другие лампы. Хотя светодиод-

ные лампы дороже обычных, разница в цене окупается во время их использования. 

Благодаря системе Smart Eco эффективность энергопотребления повышается, это-

му способствуют особые датчики и настройка режима работы компрессора в соот-

ветствии с особенностями пользования холодильником. 

Образец № 4 – холодильник LG GA-B409 SEQA имеет утопленные ручки две-

рей не занимают лишнего полезного пространства на кухне, а информационное 

табло отображает текущую настройку аппарата и напоминает об открытой дверце. 

Обе камеры оснащены автоматической системой разморозки Full No Frost, под-
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держивающей постоянную циркуляцию воздуха в холодильнике. Среди настроек 

модели имеется режим «Отпуск», позволяющий снизить энергопотребление агре-

гата на время длительного отсутствия хозяев [14]. 

Образец № 5 – холодильник BOSCH KGV39XK23 оснащен системой суперза-

морозки для длительного хранения и системой автоматической разморозки для бо-

лее удобного ухода. Модель имеет электронную систему управления и все необхо-

димые встроенные элементы для хранения разногабаритных упаковок. 

Образец № 6 – холодильник АТЛАНТ XM-4023-000 (155951) оснащен элек-

тронным управлением, есть встроенный дисплей, на который выводятся все важ-

ные данные о работе холодильника. Встроена индикация температуры для более 

полного контроля работы камеры. Он оснащена технологией Full No Frost, обеспе-

чивающей быстрое и равномерное охлаждение, долгое хранение и полное отсут-

ствие наледи на внутренних стенках. Дополнительные функции: замораживание, 

охлаждение напитков, суперохлаждение, "Отпуск" — расширяют возможности 

владельцев и гарантируют, что холодильник продолжит работу даже при их дли-

тельном отсутствии. Стеклянные полки, емкости, пластиковые контейнеры позво-

ляют распределять продукты так, как это удобно владельцу [20]. 

По данному показателю сложно сравнивать образцы. Каждый из них имеет 

набор интересных дополнительных функций. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что образцы полностью по 

всем показателям соответствуют требованиям нормативной документации, а имен-

но ГОСТ 30204-95 «Приборы холодильные бытовые. Эксплуатационные характе-

ристики и методы испытаний» и ГОСТ 16317-87 «Приборы холодильные электри-

ческие бытовые. Общие технические условия» [33]. 

В ходе эксперимента были выявлены незначительные отклонения, но они вхо-

дят в диапазон допустимых значений, которые регламентируются стандартами на 

холодильные приборы. 

Оценка качества выявила, что лучшими параметрами обладает образец № 3 – 

холодильник SAMSUNG RL-63 GCBMG. На фоне остальных образцов его показа-

тели качества лучше, чем у других. 



69 

  



70 

Выводы и предложения 

Вопрос повышения качества товаров является главной целью производителей 

во всем мире. Необходимость создания продукции, отвечающей требованиям рын-

ка и наиболее полно удовлетворяющей потребности покупателей, стала главной 

причиной поиска новых путей совершенствования деятельности фирм, в том числе 

и предприятий производящих холодильное оборудование [2]. 

Обязательным условием сохранения пищевых продуктов высокого качества яв-

ляется создание непрерывной холодильной цепи, которая обеспечивает воздей-

ствие на пищевые продукты низких температур на протяжении всего времени с 

момента производства или заготовки продукта до момента его потребления. По-

этому вопрос качества холодильных приборов стоит остро. Исходя из выше опи-

санного, выбранная тема является актуальной.  

Объектов прохождения преддипломной практики служило предприятие ООО 

«МЕТРО Кэш энд Керри» – это мелкооптовое предприятие для предпринимателей 

и профессионалов. Ассортимент предприятия составляют как продовольственные 

так и непродовольственные товары. Ассортимент магазина достаточно широк и 

разнообразен, но в рамках данной работы наиболее подробно будет рассмотрена 

группа холодильных приборов. 

Среди всего разнообразия продукции, представленной в торговых центрах 

METRO, стоит особенно выделить холодильные приборы. Анализ ассортимента 

предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» показал, что в нем преобладают бы-

товые холодильные приборы типа холодильник-морозильник марок Bosh и 

Aristone. в «низком» ценовом сегменте до 15 тысяч рублей типа «шкаф» с двумя 

камерами средней емкости стандартных габаритов с капельной системой размора-

живания высокоэкономичные по энергопотреблению различных дизайнов и цве-

тов. 

Анализируя все данные, полученные в ходе исследования потребительских 

предпочтений, можно сделать вывод, что наиболее востребованными являются 

российские производители холодильных приборов. Самым популярным цветом 

оформления прибора является белый, а в пользовании у респондентов в основном 
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холодильные приборы типа холодильник-морозильник торговых марок Indesit, 

ARISTON и АТЛАНТ. Также установлено, что большинство потребителей при не-

достатке финансовых средств все равно приобретут холодильный прибор путем 

займа или кредита, а также для них немаловажно послепродажное обслуживание и 

гарантия производителя, а на выбор многих оказывает влияние реклама и мнение 

знакомых соответствующей марки холодильного прибора. Большинство опрошен-

ных потребителей высказали мнение, что для них при совершении покупки важны 

качество и цена холодильного прибора, а приобретают они их по мере необходи-

мости. Также многие респонденты изъяви мнение, что при поломке агрегата, они 

скорее отдадут его в ремонт, нежели потратят средства на приобретение нового. 

Наиболее важными функциональными дополнениями в холодильных приборах по 

мнению опрошенных являются: система no-frost и системы быстрого разморажива-

ния и охлаждения [23]. 

Маркировка образцов содержит все необходимые позиции: производитель, 

наличие инструкции, знаков безопасности, условных обозначений, гарантии каче-

ства. Все образцы, согласно проведенному исследованию, соответствуют заявлен-

ным требованиям. 

Внешний осмотр образцов показал отсутствие трещин и сколов на корпусе, все 

резинки и прокладочные материалы на месте, геометрия изделия не нарушена, то-

варный вид обоих образцов холодильников сохранен. Все это соответствует требо-

ваниям, регламентируемым нормативными документами. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что образцы полностью по 

всем показателям соответствуют требованиям нормативной документации, а имен-

но ГОСТ 30204-95 «Приборы холодильные бытовые. Эксплуатационные характе-

ристики и методы испытаний» и ГОСТ 16317-87 «Приборы холодильные электри-

ческие бытовые. Общие технические условия». 

В ходе эксперимента были выявлены незначительные отклонения, но они вхо-

дят в диапазон допустимых значений, которые регламентируются стандартами на 

холодильные приборы. 
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Оценка качества выявила, что лучшими параметрами обладает образец № 3 – 

холодильник SAMSUNG RL-63 GCBMG. На фоне остальных образцов его показа-

тели качества лучше, чем у других. 

Таким образом,  на основании полученных результатов предприятию «МЕТРО 

Кэш энд Кэрри» можно предложить: 

 начать обучение персонала знаниями о принципах работы и функционалу 

холодильных приборах для качественной консультации покупателей, так как мно-

гие сотрудники торгового зала не знают характеристик товара и не могут прокон-

сультировать покупателей; 

 расширить ассортимент холодильных приборов в виде сумок-холодильников, 

так как анализ потребительских предпочтений показал, что покупатели нуждаются 

в них. 
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