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Концепция

Самостоятельная сдача багажа

Глобальное внедрение электронных сервисов упростило процесс регистрации багажа для пассажиров. 
Несмотря на это, регистрация багажа остается одним из основных затруднений для пассажиров, 
авиакомпаний и аэропортов.
ALSTEF представляет BAGXpress: автоматическую систему сдачи багажа. 
Эта самостоятельная система отвечает ожиданиям пассажиров по легкой и быстрой регистрации багажа. 
Чтобы улучшить общение клиента и системы, ALSTEF предлагает различные решения
.       

 

 
 

 

Светодиодная подсветка

Сенсорный экран

Принтер

Принтер багажных 
бирок (опция)

  

 

Контроль высоты

Аварийный останов
Ручной сканер

Датчик наличия 
багажа

Основные достоинства

Дружелюбный интерфейс
Специальное, интуитивное решение для самостоятельной регистрации багажа позволяет пассажирам 
полностью
контролировать свое время. 
Элегантный дизайн, позволяющий адаптировать систему под любые имеющиеся стойки.

Оптимизация стоимости
Улучшенный менеджмент ресурсов, выделенных на регистрацию багажа.
Система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Надежное оборудование с максимальной доступностью. 
Экономия места в зоне регистрации.
Установка BAGXpress находится в общем пользовании (CUSS) и доступна всем авиалиниям.

Помощь в использовании 
Специальный интерфейс с использованием планшета позволяет связаться с персоналом, отвечающим за 
помощь пассажирам. 
Если пассажир послал запрос на получение помощи, персонал сразу же будет извещен об этом при помощи 
видео и аудио сигнала на планшете.
С помощью планшета персонал так же может контролировать режим BAGXpress (авто и ручной).
.
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“ATR”
Установка автоматической системы 

сканирования багажных бирок в 
дополнение к ручному сканеру 

“ID сканер”
Установка сканера для считывания 

паспортов и прочих документов

“Терминал оплаты” 
Установка терминала оплаты для 

самостоятельной оплаты негабаритного, 
тяжелого багажа

multi options
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Эксперт в системах 
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