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КОНЦЕПЦИЯ
Автономные пункты регистрации пассажиров 
Использование электронных сервисов по всему миру позволило 
сделать регистрацию пассажиров проще и удобнее. 
Однако до сих пор регистрация багажа остается основным барьером 
для пассажиров, авиалиний и аэропортов.
Для решения данного вопроса компания ALSTEF Automation (Франция)  
спроектировала  BAGXpress©, установку автоматизированной сдачи 
багажа, основанную на концепции и запатентованную Aeroport de 
Paris. Данная установка отвечает ожиданиям пассажиров в плане 
простой и быстрой сдачи багажа.

Для того чтобы сделать процесс регистрации багажа быстрее и 
увеличить пассажиропоток, компания ALSTEF предложила решение,  
основанное всего на 2-х простых шагах.

Первый шаг: пассажир получает посадочный талон и багажную бирку 
в киоске саморегистрации (со встроенной функцией распечатки 
багажных бирок).

Второй шаг: пассажир проходит в зону сдачи багажа.

Самостоятельная 
регистрация и 
распечатка
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На стойке саморегистрации: 
- пассажир регистрируется (если 
необходимо)
- распечатывает багажную бирку 
и наклеивает ее на багаж (в 
будущем планируется осуществить 
возможность распечатки багажной 
бирки дома)

Проверка 
документов 
(опционально)



Быстрота процесса
BAGXpress© значительно сокращает время 
ожидания при сдаче багажа:
Самое короткое время сдачи багажа – 12 
секунд.
Средняя продолжительность процесса 
сдачи багажа < 30 секунд.
Возможная пропускная способность: от 60 
до 100 пассажиров с одним багажом

3

Оптимизация издержек

Повышение эффективности процесса управления 
персоналом, задействованным в регистрации багажа.
Надежное оборудование с максимальным уровнем 
доступности.
Работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.
Окупаемость установки – менее 1 года.
Оптимизация площади зоны регистрации.
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В зоне сдачи багажа:
- сканирование посадочного 
талона
- сдача багажа
- распечатка квитанции о сдаче 
багажа

JFK Удобство в использовании 

Полное и интуитивное решение для самостоятельной 
сдачи багажа – 2 клика для всего процесса – позволяет 
пассажирам держать полный контроль над временем и 
путешествием в аэропорту.
Удобный дизайн для простого и эффективного 
функционирования, пригоден к использованию 
пассажирами с ограниченными возможностями. 

Автоматизированная 
сдача багажа

Регулирование

Система соответствует всем самым строгим 
национальным и международным стандартам по 
безопасности. Обеспечивается защита от проникновения 
в зону системы обработки багажа.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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