
Оборудование/технологии

Холодильный бизнес

40 № 9  Сентябрь 2010

Введение

Конечной целью всех преоб-
разований и инноваций в  отече-
ственном рыбопромышленном 
комплексе  является удовлетво-
рение потребности населения 
в  качественной и безопасной 
рыбопродукции с учетом  био-
логических  норм потребления 
и сокращение импортозависи-
мости. Соотношение объемов 
хранения и переработки рыбы  
должно быть подчинено главной 
цели обеспечения душевого по-
требления  населения в ближай-
шие 3-5 лет на уровне 16 – 19 кг 
в год на человека.  Различные 
статистические методы подсче-

та показывают, что в 2009 году 
потребление рыбопродукции 
населением России составляло 
от 13 до 19 кг в год на душу на-
селения.  Наиболее реалистич-
но  можно считать, что  этот по-
казатель  усредненно равен  16 
кг. В настоящее время  импорт  
рыбопродукции составляет 30 
- 40%. Для ликвидации импор-
тозависимости  по рыбопродук-
ции  уровень ее отечественного 
производства должен  быть  не 
менее 80%. 

Мировая практика по нормам 
питания человека связывает  до-
статочный уровень потребления 
рыбы   19 кг на душу населения в 
год с нормой потребления мяса 

в количестве 80 кг на человека. 
При уменьшении уровня потре-
бления одного из компонентов 
белкового питания необходимо 
должен расти другой для под-
держания баланса. Итого, общее 
потребление мяса и рыбы для 
удовлетворения биологически 
обоснованных потребностей 
организма взрослого человека 
должно составлять около 100 кг 
в год.  

Критическая норма потре-
бления рыбы и морепродуктов 
человеком  должна быть не 
ниже 8 кг в год на душу насе-
ления. Мировое потребление 
рыбы неуклонно растет. Если в 
1960 году оно составляло 9 кг в 
год на человека, то сейчас оно 
равно 16 кг. По рекомендациям 
Института питания РАН био-
логически обоснованная норма 
потребления рыбы и морепро-
дуктов для населения России 
должна составлять не менее 18 
– 20 кг в год на человека, а по 
данным Академии медицинских 
наук РФ - 18,6 кг.  Отметим, что 
в 1990 году производство ры-
бопродукции обеспечивало по-
требление на душу населения в 
20,3 кг в год, а в СССР эта циф-
ра составляла 23 кг.

Обоснованную тревогу вызы-
вает тот факт, что в мире падает 
продуктивность биоресурсов. В 
результате неуклонно снижают-
ся уловы рыбы и морепродук-
тов. Для восполнения дефицита 
продукции активно развивается 
искусственное рыборазведение 
на крупных фермах и прудовых 
хозяйствах. Например, уже сей-
час на фермах  в ЧИЛИ выра-
щивается больше семги, чем вы-
лавливается в реках всего мира. 
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Однако биологическая цен-
ность и качество  природной 
рыбы существенно выше. Су-
ществует тенденция к переходу 
на генно-модифицированные 
виды рыбы, что возможно будет 
угрожать здоровью человека. 

С учетом вышеизложенно-
го особую важность приобре-
тает проблема сокращения 
потерь и сохранения каче-
ства и безопасности рыбо-
продукции  для населения.

В данной статье изложены 
общие принципы обеспечения 
качества и безопасности рыб-
ной продукции, а также неко-
торые методы ее реализации. 
Тема может быть продолжена.

Термины и определения. 
Основные нормативные 
документы

Качество и безопасность 
продуктов,  в том числе и ры-
бопродукции,  в общем случае  
для России регламентируются 
Федеральным законом  №29-
ФЗ от 02.01.2000 г. «О каче-
стве и безопасности пище-
вых продуктов». Согласно 
закону: 

- качество пищевых про-
дуктов – совокупность харак-
теристик пищевых продуктов, 
способных удовлетворять по-
требности человека в пище, 
при обычных условиях их ис-
пользования;

- безопасность пищевых 
продуктов – состояние обо-
снованной уверенности в том, 
что пищевые продукты при 
обычных условиях их исполь-
зования не являются вредны-
ми и не представляют опасно-
сти для здоровья нынешнего и 
будущих поколений.

Качество любого пищево-
го продукта определяется по 
характерным для него свой-
ствам, которые называются 
показателями качества. Наи-
более существенное влияние 

на формирование и сохране-
ние качества пищевых продук-
тов оказывают вид и качество 
сырья (в нашем случае, вылов-
ленной рыбы), способы и усло-
вия обработки и производства 
полуфабрикатов  и конечного 
продукта, упаковка, транспор-
тировка и хранение (элементы 
логистической цепи).

Одним из официальных 
документов, регулирующих 
безопасность, пищевую цен-
ность и качество пищевых про-
дуктов, является  Сан ПиН 
2.3.2. 1078-01 «Гигиенические 
требования к безопасности 
и пищевой ценности пище-
вых продуктов», введенный 
в действие с 1 июля 2002 года.  
Кроме того, на данный момент 
основные требования по безо-
пасности и качеству пищевых 
продуктов регламентируются 
Федеральным законом № 84 
от 27.12.2002 года «О техни-
ческом регулировании» и Фе-
деральным законом № 65 от 
01.05.2007 года «О внесении 
изменений в ФЗ «О техниче-
ском регулировании», а так-
же ГОСТ Р ИСО  9001 – 2001 
и ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 
«Системы менеджмента без-
опасности продукции: - Тре-
бования к любой организации, 
работающей в цепочке про-
изводителей», которые дают 
возможность продемонстри-
ровать способность, в нашем 
случае, рыбодобывающего или 
перерабатывающего предпри-
ятия  поставлять продукцию, 
отвечающую по показателям 
качества,  как установленным 
обязательным требованиям, 
так и требованиям заказчи-
ков, а также предусматривают  
основные меры по обеспече-
нию безопасности продукции 
на пищевых предприятиях в 
отношении потребителя.

В настоящее время закан-
чивается разработка Техниче-
ского регламента «Пищевые 

продукты – безопасность» и 
более конкретного для ры-
бохозяйственного комплек-
са регламента «Требования к 
безопасности рыбы и рыбной 
продукции»,  которые будут 
обязательными для исполне-
ния в отрасли.

Мировая практика показы-
вает, что обеспечить высокое 
качество и безопасность пи-
щевого продукта можно толь-
ко при налаженном контроле 
производства от заготовки 
пищевого сырья до стола по-
требителя. Решение этой про-
блемы возможно в рамках 
реализации комплексной си-
стемы контроля качества и 
безопасности пищевых про-
дуктов (рис.1) [1].

Риск потери качества и 
безопасности продукции 
и опасные последствия 

В процессе заготовки, транс-
портировки, хранения, перера-
ботки сырья и  производства 
пищевых продуктов  возни-
кает вероятность потери  их  
качества и безопасности в 
отношении конечного потре-
бителя. Под риском потери 
безопасности понимается 
сочетание вероятности ре-
ализации опасного фактора 
и степени тяжести его по-
следствий. При этом суще-
ствует допустимый риск, при-
емлемый для потребителя, и 
недопустимый, превышающий 
приемлемый уровень [2]. 

Следует учитывать различия 
в понятиях «риск» и «опас-
ность». Опасность является 
характеристикой  биологиче-
ского, химического или физи-
ческого факторов.  В то время 
как риск – это вероятность 
того, что опасный фактор ока-
жет неблагоприятное влияние 
на здоровье человека.

В пищевой цепочке могут 
возникнуть риски от опасно-
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стей, связанных с использова-
нием некондиционного сырья, 
загрязненного оборудования 
или персонала, нарушающего 
правила санитарии и гигиены. 
Важным фактором риска мо-
жет служить производственная 
среда.  Опасность, определен-
ная для одной производствен-
ной линии или предприятия, 
может не проявляться для дру-
гих производственных линий 
или предприятий, производя-
щих тот же самый продукт. 

Характеристика риска явля-
ется интегральной категорией, 
определяемой вероятностью 
наличия и степени значимости 
известных или потенциальных 
неблагоприятных последствий 
для здоровья человека потре-
бителя пищевых продуктов. 
Эту вероятность можно оце-
нить количественно или каче-
ственно определениями  уров-

ней: «низкий», «средний» или 
«высокий». Управление риска-
ми на пищевом производстве 
– это совокупность процессов, 
связанных с идентификацией, 
анализом рисков, подготовкой 
и принятием решений (рис. 2).

Система НАССР (ХАССП) 
для рыбопромышленного 
комплекса

НАССР – (������ �����-������ �����- �����-�����-
sis ��� C�itic�� Co�t�o� Poi�t) 
- это научно обоснованная 
система анализа опасных 
факторов в критических 
контрольных точках, кото-
рая идентифицирует кон-
кретные опасные факторы 
и разрабатывает профи-
лактические меры управле-
ния ими в целях обеспечения 
безопасности пищевых про-
дуктов.

Базовыми первоисточника-
ми, определяющими принципы 
системы НАССР во всем мире, 
являются руководящие доку-
менты Комиссии  ООН «Ко-
декс Алиментариус» Объеди-
ненной комиссии Организации 
продуктов питания и сельского 
хозяйства и мировой организа-
ции здравоохранения. Для Ев-
ропейского сообщества обяза-
тельной является Директива 
93/43/ЕЕС о гигиене продуктов, 
согласно которой все произво-
дители и операторы пищевой 
продукции должны разработать 
и внедрить у себя процедуры на 
основе принципов НАССР. При 
помощи сопутствующих про-
грамм НАССР на основе евро-

пейских программ G�P  и GMP 
контролируются и обеспечива-
ются производственные усло-
вия, создающие основу для без-
опасности пищевых продуктов. 
Часть указаний этих европей-
ских программ для наших усло-
вий изложены в Санитарных 
нормах и правилах, которые 
используются в различных на-
правлениях практики пищевой 
промышленности.

В  нашей стране эти вопросы 
освещены в государственном 
стандарте (РФ ГОСТ  Р 51705.1 
– 2001  «Управление каче-
ством пищевых  продуктов 
на основе принципов ХАССП».  
Общие требования.),  который  
разработан с учетом  Директи-
вы ЕС 93/43.  Следует отметить, 
что вступление России в ВТО в 
обязательном порядке потребу-
ет полномасштабного внедре-
ния системы НАССР в практи-
ку пищевых производств, в том 
числе и рыбохозяйственного 
комплекса.

Система предварительных 
обязательных мероприятий и 
методология НАССР позволя-
ют предотвращать  поступле-
ние несоответствующей про-
дукции, в том числе рыбы и 
морепродуктов в цепь создания 
продуктов питания. Каждая 
партия продуктов передается 
конечному потребителю только 
после  предварительной оценки 
ее безопасности. Если продук-
ция по этой системе признана 
опасной, то она изымается из 
оборота, изолируется и при не-
обходимости уничтожается.

НАССР может применяться 
по всей цепи питания от заго-

Система управления критическими параметрами безопасности продукта в процессе его производства

Система управления качеством продукции для удовлетворения потребителя

Система отслеживаемости параметров качества и безопасности сырья и продукции на этапах производства, хранения, переработки, транспортировки и реализации

Компьютерная информационно-аналитическая система мониторинга происхождения и контроля состава и качества сырья и пищевых продуктов

Рис. 1. Комплексная система обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

Рис. 3. Дезинфекторы (антисепторы) фирмы Steritrox
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товки пищевого сырья до по-
ставки продукции конечному 
потребителю. 

Очевидными точками кон-
троля качества и безопасности 
рыбы  в логистической цепи по 
системе НАССР в наших усло-
виях могут быть нижеследую-
щие технологические операции:

1.  Поступление улова на борт 
судна при размещении в трюм 
или перед частичной обработ-
кой рыбы (разделкой, замора-
живанием и др.).  Производится 
экспресс-контроль визуальный 
и инструментальный силами 
специалистов Росрыболовства.

2.  Перевалка и передача 
рыбы с судна на береговой тер-
минал для хранения, отгрузки 
на материк или региональной 
переработки (визуальный и 
инструментальный  контроль 
в стационарной лаборатории 
производится при участии спе-
циалистов Роспотребнадзора).

3.  Отгрузка  для транспор-
тировки на материк (контроль 
аналогичный п.2).

4.  Передача продукции после 
транспортировки на оптовый или 
распределительный склад  для 
реализации в торговой сети или 
поставки сырья на переработку 
(контроль аналогичный п.2).

5. Реализация продукции  че-
рез торговые сети конечному 
потребителю (комплексный 
контроль  качества и безопас-
ности с участием специалистов 
Роспотребнадзора).

В рамках реализации систе-
мы внедряется мониторинг в 
контрольных точках, обеспечи-
вается выполнение необходи-
мых измерений и наблюдений, 
подтверждающих нахождение  
контролируемых параметров в 
запланированных пределах. 

Микробиологическая 
опасность – главный 
фактор потери качества 
и безопасности пищевых 
продуктов

Как отмечалось выше, фак-
торы потенциальной опасно-
сти продуктов питания (в том 
числе и рыбопродукции) в от-
ношении потребителя  подраз-
деляются на физические, хими-
ческие и биологические [3]. 

Физические – это инородные 
тела (осколки стекла, острые 
косточки, иные твердые или 
посторонние включения и т.д.).

Химические представляют 
собой примеси, остаточные ко-
личества пестицидов, пищевые 
добавки или химические веще-
ства, пролонгирующие сохран-
ность продукции при перевоз-
ках и хранении и др.

Биологические факторы, 
наиболее скрытые и опасные 
своими последствиями, за-
ключены в бактериальных ин-
фекциях и токсинах.  Более 200 
известных заболеваний могут 
передаваться через продукты 
питания, которые в данный 

момент не кажутся испорчен-
ными, если в них содержится 
избыточное количество болез-
нетворных организмов.

Наибольшее число  леталь-
ных исходов человека связано 
с бактериями видов Salmonella, 
Listeria monocytogenes, а также 
паразитом  Toxoplasma gondii. 
Большинство заболеваний свя-
зано с бактериями Noroviruses, 
Campylobacter spp, Salmonella и 
некоторых других видов.

Ежегодно около 2000 чело-
век умирают и более 14 млн 
заболевают из-за патогенных 
микроорганизмов в пище. При-
чиной пищевых интонсикаций 
кроме загрязнения пищевых 
продуктов могут стать рост 
числа болезнетворных микро-
организмов и их выживаемость 
при термообработке.

Планирование управления рисками

Идентификация рисков

Качественная и количественная оценка рисков

Мониторинг и контроль рисков

Корректирующие и предупреждающие действия, направленные на ослабление последствий проявления отрицательных рисков

Рис.2. Схема алгоритма управления рисками

 

Рис. 4. Установка по АХО обработке пищевых продук-
тов и материалов  производства ОАО «ГРАН»
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Рост числа микроорганизмов 
в значительной степени зави-
сит от температуры. Например, 
Salmonella хорошо развивается 
при температурах выше +7оС, а 
Listeria может расти при -0,4оС, 
E. Coli 0157 хорошо себя чув-. Coli 0157 хорошо себя чув-Coli 0157 хорошо себя чув- 0157 хорошо себя чув-
ствует и при  -6,5оС. Многие 
микроорганизмы могут только 
медленно развиваться при +5 

оС…+8оС (диапазон домашних 
холодильников). В заморожен-
ных продуктах при -10оС и ниже 
рост микроорганизмов невоз-
можен, но замораживание не 
убивает их, и они могут расти 
после размораживания. Таким 
образом,  потенциальная 
безопасность замороженно-
го продукта остается  при 
размораживании на том же 

уровне, что и до заморажива-
ния. Большую часть микро-
организмов можно уничто-
жить только специальными 
методами и средствами, на-
пример, электрофизического 
воздействия. Полностью ми-
кроорганизмы уничтожает  
глубокая тепловая обработ-
ка,  например, варка, хотя 
произведенные ими токсины 
могут сохранить свое от-
равляющее действие. 

Инновационные методы 
борьбы с факторами по-
тери качества и безопас-
ности рыбопродукции

Требования по качеству и 
безопасности рыбопродукции 
в отношении потребителя на-
чинаются с вылова рыбы в море 
или во внутреннем водоеме и 
сопровождают продукцию по 
всей цепи или точнее сети по-
ставки, хранения и реализа-
ции  рыбы и морепродуктов до 
употребления их населением в 
пищу. В решении вопросов обе-
спечения качества и безопас-
ности при заготовке, предвари-
тельной обработке, перевозке и 
хранении рыбопродукции необ-
ходимо использовать техноло-
гические приемы и технические 
средства, отвечающие высоким 
показателям экономичности, 
энергоэффективности и эколо-
гичности. Этим требованиям 
в достаточной степени соот-
ветствуют электрофизические 
методы обработки (ЭФМ) пи-
щевых продуктов в сочетании с 
холодом  [4]. 

ЭФМ – это направленное 
и управляемое воздействие 
электрических полей на сре-
ду и объекты, в результате 
которого происходит изме-
нение состояния  обрабаты-
ваемой среды или объекта 
либо того и другого, вместе 
взятых. Cочетание тради-Cочетание тради-очетание тради-
ционного холода с ЭФМ опре-

деляется как асептический 
холод, который является 
инструментом асептиче-
ской холодильной обработки 
(АХО), универсальной, высо-
коэффективной технологии 
сохранения качества и обе-
спечения безопасности про-
дуктов [5]. Данная технология 
является естественным объе-
динением преимущества тра-
диционного холода и (ЭФМ), 
выводящим решение проблемы 
улучшения качества и повыше-
ния безопасности продуктов на 
новый  более высокий уровень 
технического развития. В тех-
нологическом и аппаратурном 
исполнении АХО позволяет 
управлять качеством и безопас-
ностью пищевых продуктов, 
в том числе и рыбы, в любом  
звене поставки от заготовки до 
конечного потребителя. 

Попав на борт судна, рыба 
подвергается перевалке, пер-
вичной обработке, охлаждению 
либо замораживанию. Любое 
из этих действий связано с воз-
можным изменением качества и 
в итоге влияет на последующую 
безопасность продукции для 
конечного потребителя. Уже с 
этого момента необходимо под-
ключать современные иннова-
ционные технологии, что с успе-
хом осуществляется в развитых 
странах мира. Например, в со-
ставе современного судового и 
берегового оборудования Кана-
ды, США, Израиля, Японии, Ис-
пании и др. активно используют-
ся установки, в основу которых  
заложены электрофизические 
методы обработки (ЭФМ).  

С момента вылова рыба под-
вергается обработке озоно-
водными смесями в определен-
ном температурном режиме и 
концентрациях компонентов, 
что позволяет стабилизиро-
вать и улучшать ее качествен-
ные показатели при хранении и 
переработке. Трюмы и емкости 
для хранения, подвергаемые 

Рис. 5. Подготовка рыбы к хранению в водно-ледовой 
смеси

Рис.6. Хранение рыбы в асептической водно-ледовой 
смеси
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подобной обработке, эффек-
тивно антисептируются и как 
следствие обеззараживаются, 
улучшая условия сохранения 
качества продукции. 

Подобные технологии про-
дуктивно  используются компа-
ниями Ozon International, Uni-
sea,  Pasific Seafoods, Steritrox 
и др., что позволяет отказаться 
от вредных хлорсодержащих 
препаратов для дезинфек-
ции помещений и обработки 
продуктов[6].  На рис.3 при-
веден образец серийной анти-
септирующей установки фирмы 
Steritrox. Например, по утверж-. Например, по утверж-
дениям зарубежных пользо-
вателей установок и методов 
ЭФМ, обработка выловленной  
рыбы озонированной водой по-
зволяет сохранить  ее в свежем 
виде до 7 дней, сократить  поте-
ри и транспортировать  свежей 
на дальние расстояния. 

Фирма Petfrost предлага-
ет систему обеспечения све-
жести рыбы и пищевых про-
дуктов (мяса, птицы, плодов 
и овощей и др.) на основе  их 
обработки озоно-водными  и 
озоно-воздушными  смесями с 
подавлением и уничтожением 
бактериальной микрофлоры. 
Эти же методы успешно при-
меняются для дезинфекции и 
дезодорации помещений, мате-
риалов,  инструментов и др.

К чести наших ученых и спе-
циалистов подобный способ 
обработки пищевых продуктов 
был защищен авторским свиде-
тельством на изобретение еще 
в 1983 году [7].  В 1993 году он 
был реализован в устройствах 
и установках (без ссылки на ав-
торов) в Японии  фирмой  IHI 
[4].  В настоящее время аналоги 
установок успешно работают в 
различных странах мира.

На основе  многолетних на-
учных исследований и экспери-
ментов в России  разработаны и  
частично реализованы техноло-
гические методы и технические 

средства с применением ЭФМ 
в опытных образцах установок 
[4], которые проходят испыта-
ния в  АПК и рыбопромышлен-
ном комплексе. На рис. 4 при-
ведена установка по обработке 
продуктов озонно-водной сме-
сью производства российской 
фирмы  ОАО «ГРАН».

Учеными и специалистами 
установлено, что ЭФМ методы 
более эффективно, чем хлорсо-
держащие препараты, перекиси, 
альдегиды, спирты и др. хими-
ческие агенты  угнетают и уни-
чтожают такие болезнетворные 
микроорганизмы как вирусы, 
микробактерии ТВ,  грамм - 
бактерии и споры бактерий. 

Большая часть полученных 
материалов и разработок  за-
патентована. Предложенные 
методы и установки примени-
мы практически для всех видов 
пищевых продуктов животного 
и растительного происхожде-
ния во всех звеньях холодиль-
ной цепи. Перспективным на-
правлением работ может стать 
применение плазменных сте-
рилизаторов, которые так же 
являются продуктом инноваци-
онных технологий  с использо-
ванием ЭФМ методов. 

Отечественными специали-
стами установлено, что хране-
ние охлажденной рыбы, мяса, 
птицы и других видов  продук-
тов существенно улучшается  
при использовании антисепти-
ческих стерильного льда и би-
нарной водно-ледовой смеси, в 
том числе получаемых с помо-
щью ЭФМ методов. В этом слу-
чае увеличиваются сроки хра-
нения и реализации продукции 
за счет снижения общей ее об-
семененности болезнетворной 
микрофлорой. Нечто похожее   
рекомендуется и рекламирует-
ся в СМИ [8].  

На рис. 5 и 6 показаны вари-
анты подготовки к хранению 
и хранение свежей рыбы в би-
нарной  водно-ледовой смеси с 

применением асептической хо-
лодильной обработки (АХО).

Следующим звеном цепи по-
ставки рыбопродукции потре-
бителям является береговой 
портовый комплекс, где рыба 
подвергается перевалке, подра-
ботке и размещению на времен-
ное или длительное хранение в 
холоде. На этом этапе неизбеж-
но следует нарушение темпе-
ратурного режима содержания 
продукции, по крайней мере, до 
размещения в холодильной ка-
мере, которую также целесоо-
бразно антисептировать и под-
готовить к приемке продукции 
на хранение. Обработка камер 
хранения перед закладкой про-
дукции и в процессе ее хранения 
по технологии ЭФМ позволяет 
сохранить высокое качество ры-
бопродукции и увеличить сроки 
ее хранения за счет подавления 
и уничтожения болезнетворной 
микрофлоры.

Подобные методы ЭФМ об-
работки эффективны и при 
перевозке продукции в желез-
нодорожных изотермических и 
рефрижераторных вагонах, реф-
контейнерах и кузовах автомо-
билей [8]. Данное направление 
так же давно и в достаточном для 
практического применения объ-
еме разработано отечественны-
ми специалистами и ждет про-
мышленного внедрения. Кроме 
того, установлено, что хранение 
и подготовка рыбопродукции к 
продаже с помощью асептиче-
ского холода дает существен-
ные положительные результаты. 
Важнейшей особенностью ЭФМ 
методов обработки является 
возможность повышения тем-
пературы хранения продуктов, в 
том числе и рыбы, что приводит 
к  существенному сокращению 
энергозатрат при сохранении 
качества продукции [4].

На всем пути от вылова до 
стола потребителя рыбопро-
дукция подвергается реальной 
опасности потери качества и 
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порчи, что делает ее небезопас-
ной для населения. Главным 
источником опасности явля-
ется  болезнетворная микро-
флора, приводящая к порче и 
накоплению токсинов в про-
дукции. Именно эта опасность  
успешно сводится к минимуму 
с помощью асептического хо-
лода. Нет сомнений, что это 
перспективное направление    
внесет существенный вклад в 
развитие пищевой индустрии и 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности населения.
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Первой в отрасли, Sea Star 
Line создаёт собственную 
службу мониторинга и кон-
троля своего рефрижера-
торного флота, получая бес-
проводной контроль на всем 
своим рефрижераторным 
парком, морскими терми-
налами и прочей техникой.  
Теперь каждый рефрижера-
торный контейнер компании 
может сообщать свои теку-
щие координаты, температу-
ру и прочие бортовые параме-
тры. Все данные собираются в 
одном веб-ориентированном 
приложении, которое предо-
ставляет Sea Star Line воз-
можность постоянного кон-

троля за сохранностью груза.  
Также, с помощью новой си-
стемы, рефрижераторный 
контейнер может всегда по-
слать сигнал тревоги в случае 
возникновения внештатной 
ситуации, сначала до диспет-
чера, а потом до его аренда-
тора с помощью e-mail или 
sms. Диспетчер же, со своей 
стороны, может управлять 
установками рефрижератора, 
удалённо запускать програм-
му подготовки к выгрузке и 
менять порядок загрузки, что 
серьёзно экономит время и 
деньги компании. 

GPSClub.ru

Sea Star Line теперь может 
осуществлять мониторинг своих 
рефрижераторов
Транспортная компания Sea Star Line (Флорида, США) объявила о 
стратегическом соглашении, достигнутом с Mark-It Services. По 
соглашению, Mark-It Services оборудует рефрижераторные системы для 
работы с GPS и Радио-частотной Идентификационной Системой (RFIS) 
в рамках создания Sea Star Line Refrigerated Cargo Guardian Service. 


