
В меню современного жителя,
особенно городского, в любое время
года есть продукты, подвергшиеся
заморозке, — мясо, рыба, птица,
а зимой и овощи. К сожалению, 
качество их часто оставляет желать
лучшего. Уникальная разработка —
технология акустического замора-
живания (Acoustic Extra Freezing —
AEF) — помогает качественно 
решить эту проблему.

Эта система — своеобразная рево-
люция в сфере питания. Ее разрабаты-
вала в течение пяти лет группа инже-
неров нашей компании. Серийное про-
изводство начали с осени 2016 г.
Система состоит из трех основных час-
тей. Первая — любой промышленный
холодильник, любая шоковая камера.
Вторая — это Ледяной процессор, ком-
пьютер, который создает особые акус-
тические поля. И третьей является сис-
тема излучателей акустических волн —
акустеров. Акустические волны воз-
действуют на воду внутри продукта 
и благодаря им образуются микроско-
пические кристаллы льда.

Замороженный таким способом
продукт возвращается в исходное со-
стояние — становится после размо-
розки как свежий. Если при обычном
способе в шоковой камере, какой бы
щадящей она ни была, ткани разруша-
ются, то при нашем методе этого не
случится. Как портится вкус продукта?
После того как мы кладем его в моро-
зилку, в нем начинают образовываться
кристаллы льда размером примерно со
снежинку. Клетка продукта в 1000 раз
меньше. Поэтому, когда кристалл рас-
тет внутри него, он тем самым разрыва-
ет все клетки, и соответственно это яв-
ляется причиной потери жидкости 
и вкуса. В нашем случае льдинки суще-
ственно меньше, их много в одной
клетке, и они не разрушают ее.

У нас имеется целый список стран
Азии и Европы, представители которых
всерьез заинтересованы в покупке по-
добной установки. Манго ведь тоже се-
зонный фрукт и пропадает в Индии, как
у нас кабачки и огурцы на полях. Нас ча-
сто спрашивают, можно ли устанавли-
вать эту систему в обычные холодильни-
ки? Когда-нибудь такая технология при-
дет в каждый дом. К сожалению, пока

для частного использования система
AEF дороговата, а вот хранить в обычной
морозилке замороженные в системе AEF
продукты можно. Мы ожидаем, что 
в массовом холодильнике такую систему
можно будет купить лет через 7-10.

Краткое описание самой береж-
ной технологии акустической глубо-
кой заморозки продуктов питания
AEF (Acoustic Extra Freezing) — 
Живой Вкус.

Технология обеспечивает замороз-
ку продукции и хранение на срок до 15
мес. без потери качества при хранении
продуктов при температуре -18°C.

Сначала в специальной AEF-уста-
новке производится замораживание от
+5°C до -18°C, в которой с помощью
акустичеcких колебаний обеспечива-
ется качество продуктов. Далее их
можно хранить в обычных морозиль-
ных камерах с температурой -18°C.

Продукты, замороженные в систе-
ме AEF, содержат на 15% больше соков
после приготовления или переработки,
чем при шоковой заморозке. Вкус 
и сочность приготовленных блюд из
продуктов, замороженных в системе
AEF, не отличаются от охлажденных.
Рыба, замороженная таким способом
свежей, после разморозки возвращает-
ся в то же состояние.

Что можно замораживать 

без потери качества?

Овощи, которые употребляются
в приготовленном виде — жареном,
печеном, тушеном или вареном, рыбу,
мясо, кондитерские изделия, полуфаб-
рикаты, готовые блюда. Можно подмо-
раживать мясные и рыбные деликате-
сы для нарезки. Овощи перед приго-
товлением не размораживаются.

Овощи
Картофель (дольки, соломка, мини-

картофель, очищенный мини-карто-
фель и другие его виды), морковь (со-
ломка, кружки, кубики, мини-морковь),
фасоль стручковая, кукуруза, цветная
капуста, брокколи, брюссельская капу-
ста и другие виды овощей.

Только система AEF позволяет за-
морозить сырой картофель таким об-
разом, что его можно варить и полу-
чить вареный картофель или сделать
пюре. В отличие от шоковой заморозки

через 30-50 дней не происходит выде-
ление ледяной массы из продукта.
Процесс сращивания кристаллов и раз-
рушения структуры начинается не ра-
нее чем через 15 мес.

Ягоды
Голубика, малина, клубника, ежеви-

ка и др. Система AEF отличается от
обычной шоковой заморозки тем, что
ягоды не теряют своего исходного вку-
са. А при шоковой заморозке они при-
обретают выраженный кислый вкус.

Рыба, икра
Любая рыба в виде стейков, филе

или потрошеные и непотрошеные туш-
ки. Рыба может быть заморожена без
глазури.

Икра может быть приготовлена и
заморожена в системе AEF в пластико-
вых или стеклянных банках, помещена
на хранение в -18°C и разморожена не-
посредственно перед употреблением.
Таким образом она полностью сохра-
нит вкус и консистенцию свежей икры.

Рыба допускает приготовление как
из замороженного, так и из дефрости-
рованного состояния. Возможно замо-
раживание, далее размораживание
и продажа рыбы как охлажденной.

Замороженную другими способами,
включая технологию IQF, разморажи-
вать и делать из нее рыбу AEF нельзя.
Установка по AEF-замораживанию
должна получать на вход незаморо-
женную (свежую) рыбу. Поэтому уста-
новки должны быть смонтированы на
судах, имеющих склады с температурой
-18°C и с технологией разделки свежей
рыбы. Второй вариант — это установка
на берегу около водоема, в котором
рыба разводится, или на береговых
предприятиях, получающих свежую
рыбу для переработки.

Если рыба заморожена в море на
шоковых установках (воздушных или
плиточных), то использование системы
AEF для повторной заморозки продук-
ции сохраняет качество единичной за-
морозки (нет дабл фроста).

Мясо
Разделанные мясные полуфабрика-

ты — как филе, так и на костях. Это мо-
жет быть говядина, баранина, птица 
и их аналоги.

Мясо, как и рыбу, допустимо размо-
раживать перед приготовлением. На-
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пример, возможна разделка, приготов-
ление полуфабрикатов из баранины, до-
ставка из мест производства в заморо-
женном виде и продажа в дальнейшем
как охлажденной, поскольку качество
мяса ухудшается настолько незначи-
тельно, что покупатель или даже повар
ресторана не почувствует разницу.

Мясные деликатесы перед нарезкой
подмораживаются. При использовании
системы AEF для подмораживания пол-
ностью исключается последующая по-
теря влаги.

Кондитерские полуфабрикаты,
мясные и рыбные полуфабрикаты

Полуфабрикаты, как и готовые блю-
да, могут быть заморожены в системе
AEF с таким качеством, что в разморо-
женном виде они будут неотличимы от
свежеприготовленных. Нами и нашими
клиентами произведено множество те-
стов, которые это доказывают. В том
числе качество суши и роллов подтвер-
дили сети ресторанов, а качество бор-
тового питания отмечено как исключи-
тельно высокое комбинатом питания
аэропорта Внуково.

Хранение

Всю замороженную по системе AEF
продукцию желательно хранить в ваку-
умных пакетах, которые предотвраща-
ют возгонку льда и высыхание внеш-
ней части продукта (холодная субли-
мация). Также пакеты предотвращают
намерзание влаги из воздуха.

Подробно о том, что происходит с
водой при разных способах заморозки

Смысл заморозки AEF заключается
в получении внутри продуктов такого
микрокристаллического льда особой
формы, который многократно меньше
размера клеток. Общеизвестно, что шо-
ковая заморозка (или ее более совре-
менный вариант — индивидуальная
быстрая заморозка IQF) позволяет по-
лучить мелкую структуру льда в про-
дукте. Бытует мнение, что такая замо-
розка дает высокое качество продукта.

Вот так выглядит под микроскопом
мясо карпа, замороженного в шоковой
камере (заморожен за 120 мин. при 
-25°C) (фото 1):

Формирующиеся кристаллы льда
имеют преимущественно средние и
крупные размеры, сопоставимые с ве-
личиной диаметра мышечных волокон
или их несколько превышающие. Суще-
ственная часть кристаллов льда распо-
лагается внутри мышечных волокон, де-
формируя их в значительной степени
(фото 3). Кристаллы льда в мышечной
ткани занимают немногим меньше 40%
объема. Запомним это число — 40% за-
мороженной ткани карпа занимает лед.

А теперь взглянем на лед, получен-
ный в шоковой морозильной камере,
оборудованной системой AEF (фото 2):

Вот заключение эксперта, кото-
рый сравнивал образцы мяса карпа:
Кристаллы льда имеют достаточно
близкие размеры, не превышающие ди-
аметр мышечных волокон. Поврежде-
ния сарколеммы (клеточных мембран)
единичны. Деструкция мышечных во-
локон незначительная. Кристаллы
льда в мышечной ткани занимают не-
многим меньше 30% объема.

Заметим, что 30% льда в мясе той же
самой рыбы означают, что при замороз-
ке AEF лед образуется преимуществен-
но из свободной воды, а вода, осмоти-
чески связанная, и вода, связанная бел-
ками и мембранами, не участвует 
в процессе кристаллизации. Льда при
шоковой заморозке образуется на 33%
больше, чем при заморозке AEF.

Меньшее количество льда требует
меньше времени для замораживания.
Эксперименты подтверждают, что обо-
рудование шоковой морозильной ка-
меры системой AEF на 25% сокращает
время заморозки.

Теперь взглянем на фотографии
льда в другом режиме.

Островки льда, замороженные сис-
темой AEF, наполнены мельчайшими
шариками льда (фото 3).

Островки льда, полученного при
шоковой заморозке, целые за редким
исключением  (фото 4).

На фото 4 видны ровные стороны
кристаллов льда, которые отличаются
от неровных краев кристаллов на фото
3. Ровные стороны на фото 4 — это
фронты кристаллообразования целого
кристалла. А на фото 3 таких фронтов
нет, поскольку мы наблюдаем не целые
кристаллы, а скопления множества
мелких (фронты, которые мы не можем
увидеть ввиду недостаточного разре-
шения микроскопа).

Именно в том, что заморозка AEF
контролирует процесс образования
микрокристаллов льда, и заключается
ее преимущество. Связанная вода ос-
тается связанной, и полезные вещества
продукта не дегидратируются.

Неорганические вещества, раство-
ренные в воде при разморозке, возвра-
щаются обратно в воду. А вот связанная
вода, которую при шоковой заморозке
принудительно отделили и заморозили,
не возвращается в исходное состояние
и не взаимодействует с дегидратиро-
ванными белками и жирами.

Влагоудерживающая способность
тканей при заморозке AEF на 15% вы-
ше, чем при IQF (шоковой заморозке).

При переработке рыбы и овощей
заморозка AEF дает 15% дополнитель-
ного веса готового продукта относи-
тельно любой шоковой заморозки,
включая сухую, индивидуальную (IQF)
или плиточную.

Например, если взять 1000 т лосося,
заморозить его в камере на судне обыч-
ным способом, потом привезти на пере-
работку и сделать копченым, то полу-
чится примерно 700 т продукции. При
нашей заморозке AEF получается 850 т
копченой рыбы. Этот результат эквива-
лентен переработке свежей рыбы.

При переработке сладкого перца 
в лечо из замороженного в системе AEF
сырья также получается дополнитель-
ных 15% веса готового продукта.

Повышенная на 15% влагоудержива-
ющая способность овощей при замороз-
ке AEF позволяет приготовить «овощи на
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гриле» в отличие от овощей из шоковой
заморозки, которые моментально теря-
ют влагу и не пригодны для жарки.

Почему льда при заморозке AEF 
в продукте 30%, при шоковой 40% и раз-
ница в весе составляет 33%, а в готовом
продукте разница в весе меньше и равна
15%? Потому что в продукте присутству-
ет не только вода, но еще и ткани, кото-
рые не замораживаются и при приготов-
лении не покидают продукт как вода.

Скорость заморозки

Скорость образования льда в шоко-
вых камерах возрастает с применением
акустической заморозки AEF на 25%
(меньше образуется льда — быстрее
заморозка). Однако существуют неко-
торые тонкости, которые могут не поз-
волить достичь такого ускорения.

Если заморозка производится в мо-
розильном тоннеле, то сами части тон-
неля, имеющие значительный вес, ох-
лаждены до температуры, при которой
происходит заморозка. И поступление
новых партий продукции на заморозку
требует энергии только на удаление
тепла из самого продукта.

Другое дело, когда заморозка про-
изводится в шоковых камерах или пли-
точных системах. В этом случае прихо-
дится каждый раз вместе с продуктом
замораживать и само оборудование
(плиты, тележки).

В некоторых случаях вес оборудова-
ния более чем в два раза превышает вес
замораживаемых продуктов. Тогда рост
скорости замораживания при использо-
вании AEF будет не 25%, а 12-15%.

Свежая рыба каждый день

После разморозки наша AEF-рыба
не отличается от охлажденной, поэтому
ее можно смело и продавать как охлаж-
денную, соответственно по более высо-
кой цене. Именно поэтому русский ва-
риант названия технологии акустичес-
кой суперзаморозки — Живой Вкус.

Разморозка рыбы

Рыбу можно размораживать 
в обычных условиях — при комнатной
температуре. Возможна разморозка 
в прохладной воде, в том числе и в про-
точной. Существующие профессио-
нальные дефростеры тоже можно ис-
пользовать.

Разморозка овощей

Овощи разморозке не подлежат 
в обычных условиях. Отсутствие жира 

в тканях и, наоборот, наличие водона-
полненых вакуолей в клетках приводит
к повторной кристаллизации в процес-
се размораживания. Мелкие кристаллы
льда срастаются в более крупные и раз-
рушают ткани (в том числе делая карто-
фель сладким и мягким). Готовить за-
мороженные в системе Живой Вкус
овощи нужно в замороженном виде,
без разморозки, в разогретой духовке,
на горячей сковороде или в кипящей
воде. Впрочем, таким образом нужно
готовить все замороженные овощи, не-
зависимо от технологии заморозки.

Подробнее, как все устроено 
технически. Сначала продукция замо-
раживается в шоковой камере, обору-
дованной системой акустической за-
морозки Живой Вкус, а затем переме-
щается на хранение в обычные
холодильники с температурой -18°C.

Система заморозки AEF состоит из
двух частей. Первая часть — это тра-
диционная морозильная установка (ка-
мера шоковой заморозки). Она может
быть воздушной, плиточной (верти-
кальной или горизонтальной), жидко-
стной (включая спиртовую). Возможна
конструкция спирального или горизон-
тального тоннеля.

Вторая часть — это акустеры
(acouster) AEF, которые встраиваются 
в камеру шоковой заморозки и воздей-
ствуют акустическими волнами на про-
дукт все время цикла замораживания.
Акустеры управляются Ледяным про-
цессором (Ice Processor) со специаль-
ными программами. Программа наст-
раивается на каждый вид продукции
(овощи, грибы, рыбу, мясо, полуфабри-
каты, готовые блюда, нарезка и др.)
(фото 5).

В отличие от обычной шоковой за-
морозки кристаллы льда после AEF-за-
морозки заметным образом начинают
сращиваться не ранее чем через 
15 мес. (при температуре хранения 

-18°C), поскольку микрокристаллы
ориентированы к окончанию замороз-
ки таким образом, что фронты кристал-
лообразования не создают комплимен-
тарные пары, предотвращая повторную
кристаллизацию.

С точки зрения продукта очевидная
разница видна на фотографиях. Каба-
чок использован для наглядности.
В теле рыбы происходит все то же са-
мое, но видно разницу хуже. В теле же
овощей разница очевидна — сращива-
ются кристаллы льда и покидают кле-
точную оболочку.

Фото 6. Сравнение заморозки AEF и шоко-

вой при длительном хранении

На фото 6 замороженный кабачок
после шоковой заморозки и хранения
6 мес. (справа) и кабачок AEF после
хранения 15 мес. (слева).

Потеря веса готового овощного
блюда после шоковой заморозки отно-
сительно звуковой AEF составляет
15%.

Фото 7. Два куска одной и той же рыбы.

Слева — шоковая заморозка IQF. 

Справа — AEF.
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Фото 5. Установка на рыбоперерабатывающем заводе. Слева шоковая камера, оснащен-
ная акустерами и въездными рельсами для тележек, а справа Ледяной процессор.



На фото 7 — куски одной и той же
рыбы. Рыба приготовлена в одинако-
вых условиях до одинаковой готовнос-
ти на одном противне. Левый образец
заморожен в шоковой камере с отклю-
ченной системой AEF. Правый образец
заморожен с включенной системой
AEF. Хранение 14 суток. При жарке ле-
вый образец (шок) не удерживает вла-
гу. Правый образец (AEF) сохранил
размеры, внешний вид и вкус приго-
товленной свежей рыбы. Потеря веса
готового рыбного блюда после шоко-
вой заморозки относительно звуковой
AEF составляет 15% (150 кг с 1 т).

Энергопотребление установки Жи-
вой Вкус не превышает 200 Вт на 1м3

для систем заморозки периодического
действия (камер или плиточных сис-
тем) и 300 Вт для тоннелей.

Система AEF не требует обслужива-
ния. Не имеет движущихся частей 
и может работать до 10 лет без профи-
лактических мероприятий. Алгоритмом
заморозки управляет Ice Processor (Ле-
дяной процессор), программа которого
загружается из компьютера Apple че-
рез разъем USB. Улучшение программ
или подключение датчиков (тестирова-
ния льда) производится за несколько
минут представителем производителя.

Гарантия на установку 3 года. По-
сле трех лет обслуживание также не
требуется.

Поскольку процесс улучшения ал-
горитмов продолжается, то можно под-
писаться на обновление управляющих
программ AEF.

Запасные части имеются в наличии
у производителя. Ремонт любой слож-
ности (кроме тяжелых механических
повреждений) делается в течение 2-3
часов. В случае потери до 25% акусте-
ров система может быть временно на-
строена на аварийный режим с повы-
шенным энергопотреблением и рабо-
тать в таком режиме до 30 дней.

Ice Processor имеет двукратное дуб-
лирование и даже выход из строя час-
ти системы не лишает ее работоспо-
собности. Питающее напряжение сис-
темы AEF от 110V (50-60Hz) до 240V
(50-60Hz).

Аналоги и конкуренты

В мире существует аналогичная
разработка (в Японии), которая по сто-
имости в 7 раз превышает российскую.
Качество замороженной продукции 
в системе AEF лучше. (Проверено срав-
нением с японским образцом.)

Произвести тестирование качества
заморозки своей продукции можно на
нашей лабораторной установке, кото-
рая одновременно может заморозить
до 6 кг продукции в течение 240 мин.
Лаборатория расположена в Москве на
территории Федерального медико-био-
логического агентства.

В чем секрет акустической замо-
розки?

Секрет в особых резонирующих 
с продуктами звуковых колебаниях, ко-
торые управляют ростом кристаллов
льда, ограничивая их размер. Звуковые
волны как бы разбивают образующие-
ся кристаллы льда, резонируя с ними,
не давая вырасти и повредить ткани
продукта. Система базируется на но-
вейших микропроцессорных техноло-
гиях и исследованиях в области крио-
биологии и кристаллографии.

Сравнительные результаты замо-
розки радужной форели, сделанной
во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте мясной про-
мышленности имени Горбатова.

Система AEF

Микроструктура образца радужной
форели (форель, замороженная с ис-
пользованием системы AEF) характери-
зовалась прямыми, в незначительной
степени деформированными тонкими
мышечными волокнами. Поперечная
исчерченность волокон хорошо выра-
жена. Кристаллы льда локализуются
преимущественно между пучками воло-
кон и отдельными волокнами, реже
группами волокон в виде узких полос-
тей, незначительно разрыхляющих ком-
поновку мышечной ткани. Местами от-

мечается образование единичных крис-
таллов льда внутри отдельных волокон,
в основном толщиной 10-25 мкм. 

Шоковая система IQF

При микроструктурном исследова-
нии образцов форели радужной, замо-
роженной в шоковой камере IQF (ин-
дивидуальная шоковая заморозка), бы-
ло установлено, что мышечные волокна
деформированы в результате образо-
вания крупных полостей между пучка-
ми и группами мышечных волокон, раз-
рыхляющих компоновку мышечной
ткани, длиной 250-400 мкм.

Повсеместно обнаруживается об-
разование кристаллов льда под сарко-
леммой внутримышечных волокон дли-
ной 50-100 мкм. Целостность мышеч-
ных волокон нарушена. Местами
деструктивные изменения мышечных
волокон выявляются в виде попереч-
ных трещин. В участках деструкции во-
локон выявляется мелкозернистая бел-
ковая масса. Анализ полученных дан-
ных показал, что возникающие при
замораживании рыбы микроструктур-
ные изменения характеризуются по-
вреждением морфологических элемен-
тов тканей, изменением общего вида 
и толщины мышечных волокон, нару-
шением мембранных систем клеток, 
а также появлением нового структур-
ного компонента — водных кристал-
лов (фото 7).

Заключение лаборатории: Прове-
денные разными методами исследова-
ния показали, что технология замо-
розки AEF — Живой Вкус позволяет
получить продукт более близкий 
по кислотности, количеству белка 
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Фотографии мышечной ткани радужной форели, 
сделанные в институте ВНИРО

Фото А не замороженной мышечной ткани образца радужной форели.
Фото Б мышечной ткани, разрушенной индивидуальной шоковой заморозкой IQF.

Повсеместно наблюдается разрушение мышечных волокон.
Фото В практически идентичная не замороженной ткань, замороженная в системе

AEF. Видны единичные микроскопические кристаллы льда, которые растают без вреда
для ткани.

Следует обратить внимание на то, что поскольку образец на фото А не заморожен,
то в принципе он не имеет кристаллов льда.

Фото 7.



и микроскопической структуре ткани
к свежевыловленной рыбе, что приво-
дит к получению товара более высо-
кого качества.

Из каких частей состоит установ-
ка AEF и ее варианты

Воздушная установка представляет
собой камеру с температурой -40°С,
изготовленную по обычным холодиль-
ным технологиям (холод в камеру на-
гнетают внешние компрессоры), в ко-
торую встраиваются акустеры в виде
рамок из нержавеющей стали AISI
0304. К акустерам подведены кабели 
с необходимым набором сигналов, по-
ступающих из Ледяного процессора
(Ice processor), находящегося снаружи
камеры. Ледяной процессор и акусте-
ры водонепроницаемы.

Акустеры устанавливаются в холо-
дильную установку. Внутри тоннеля из
акустеров помещают тележки с про-
дукцией для замораживания. Произво-
дительность от 150 кг в час. Камера со-
бирается на месте и не может быть пе-
ремещена без полного ее демонтажа.
Размеры камеры 3х3х2,7 м.

Второй вариант камеры — это 
замораживающий тоннель длиною 
от 10 до 40 м. В тоннеле воздух тоже
охлажден до -40°С. Холод в тоннель
нагнетают внешние компрессоры. Че-
рез тоннель проходит вибрирующий
или обычный транспортер, на кото-
рый с одной стороны тоннеля высы-
пается свежая продукция, а в конце
тоннеля, по мере перемещения 
по транспортеру, продукция доходит
во всей массе до температуры -18°C.
После чего она фасуется в мешки, ко-
робки или пакеты.

Действует аналогично камере, и так
же, как и в воздушную камеру, встраи-
ваются излучатели, которые подключа-
ются к Ледяному процессору. Произво-
дительность тоннеля от 1 т в час. Тон-
нель не может быть перемещен без
полного демонтажа. Размеры тоннеля
3х30х2,7м

Третий вариант — это спиральный
тоннель. Имеет некоторые особеннос-
ти при изготовлении и оборудовании
его системой AEF. Спиральный тоннель
должен быть оснащен предваритель-
ным мини-тоннелем для обеспечения
возможности для системы AEF подачи
разных акустических сигналов на раз-
ных фазах заморозки.

Четвертый вариант — это плиточные
системы заморозки. Они также могут
быть изготовлены с системой AEF или

доработаны из уже существующих (как
горизонтальных, так и вертикальных).

Для разных видов продукции меня-
ется программное обеспечение Ледя-
ного процессора. Он настраивается на
единый режим с морозильной камерой.

Стоимость установки

Стоимость типового набора воз-
душной заморозки AEF c производи-
тельностью 2-5 т в сутки около 10 млн
руб. В эту стоимость входит шоковая
камера — 5 млн руб. — и система AEF,
которая в нее встроена, — 5 млн руб.
Система AEF отвечает за формирование
льда, а производительность всей сис-
темы определяется мощностью ком-
прессоров и скоростью потока воздуха
в камере (для воздушной системы за-
морозки). В плиточных системах про-
изводительность заморозки также оп-
ределяется мощностью компрессоров.

Система AEF может быть встроена в
любую существующую шоковую камеру
с незначительными ее переделками.

Стоимость холодильного оборудо-
вания может быть снижена до 2 млн
руб. при условии снижения ее произ-
водительности. Такое решение опти-
мально для продукции низкой плотнос-
ти или малого размера (резаный слад-
кий перец, грибы, ягоды, икра морского
ежа и другие подобные продукты).

Любая существующая шоковая ка-
мера может быть дополнена системой
AEF.

Заморозка AEF — это теория или
уже практика?

Мы уже производим и монтируем
клиентам установки для различных при-
менений: наземные и судовые. Вы мо-
жете оценить качество готовой продук-
ции, приобретя ее в магазинах МЕТРО
под торговой маркой «Живой Вкус».

Один из заказчиков — подмосков-
ный мясокомбинат «Ремит», где в уста-
новке AEF заморозили сосиски для хот-
догов и остались довольны качеством.
Нежная заморозка нужна комбинату
еще и потому, что перед тем, как наре-
зать мясо при производстве упакован-
ной продукции (деликатесов, нарезки

говядины и пр.), его необходимо «под-
мораживать», иначе оно слишком вяз-
кое для ножей. Обычно потом при раз-
мораживании «вытекает» до пяти про-
центов общего объема продукции.
Акустическая заморозка позволяет из-
бежать этих потерь почти полностью.
По данным разработчиков, на мясоком-
бинате технология окупается менее
чем за два месяца.

Мясная и рыбная промышленность
— самые перспективные реципиенты
технологии. В России только на судах
работают несколько тысяч морозиль-
ных установок. Кое-где акустические
установки уже стоят. Есть те, кто про-
дает рыбу, замороженную по AEF, как
свежую, на 30% дороже, и просят не
рассказывать о том, что у них есть наша
установка.

Возможно, не меньший спрос на
AEF, чем у пищевиков, по мере разви-
тия технологии обеспечат производи-
тели холодильного оборудования, ко-
торые начали обращаться к нам — они
готовы встраивать акустические систе-
мы в свои камеры. С AEF они не конку-
ренты, ведь компания не делает свой
«холод».

Начинаем работать и с HoReCa.
Овощи под маркой «Живой вкус» поку-
пают рестораторы — например, наре-
занный перец. Их привлекает кругло-
годичное постоянство качества. Очень
востребованной эта технология может
быть также у производителей картофе-
ля фри, который почти на 100% делает-
ся из замороженного сырья. А ведь
еще есть огромный рынок переработки
ягод и грибов.

Технология может быть востребова-
на фактически везде, где есть необхо-
димость сохранять урожай или любой
продукт. Морозить можно полуфабри-
каты, готовые блюда… А представьте
растущий рынок замороженной еды,
когда в любом супермаркете будет ши-
рокий ассортимент «заморозки» не ху-
же блюд из хорошего ресторана!

В наших планах — продолжение
разработок и «десант» на мировой ры-
нок. 
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Свойство Акустическая заморозка Шоковая заморозка
Содержание льда в замороженных продуктах не более 30% более 40%
Сохранение вкуса ягод да кислый вкус
Типовой срок хранения 24 месяца 12 месяцев
Прогоркание жирных продуктов нет окисления жиров быстрое окисление
Качество рыбы после разморозки как у свежей потеря 15% влаги
Приготовление жареных замороженных овощей возможно только тушение
Бережная заморозка при -18°C возможна невозможна
Источник: Acoustic Extra Freezing

Чем акустическая заморозка отличается от шоковой


