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РЕГИСТРАЦИЯ БАГАЖА 
Системы регистрации багажа, спроектированные ALSTEF, являются эффективными, 
быстрыми и гибкими, для того, чтобы удовлетворить требования аэропортов и 
авиалиний. ALSTEF предлагает полный ряд решений по регистрации: традиционные стойки 
регистрации, пункты самостоятельной сдачи багажа и BAGXpress®: полностью 
автоматизированное устройство сдачи багажа. 

СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ 

Компания ALSTEF разработала серию стоек регистрации для того, чтобы удовлетворить 
требования авиалиний, в соответствии с конфигурацией аэропорта и архитектурным стилем. 
Обеспечивается удовлетворение потребностей и комфорт пассажиров и персонала аэропорта. 

 

Решения регистрации багажа ALSTEF предлагают качество и эффективность, интеграцию 
данных о скорости и легкое обслуживание. 

Стойки регистрации ALSTEF включают в себя следующие стандартные модули: 

 Эргономичное оборудование 
 Экраны и терминалы 
 Системы распечатки посадочных талонов и багажных бирок  
 Система взвешивания  
 Ленточный конвейер 
 Система безопасности (защитные и противопожарные шторки) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ  

Стойки регистрации представляют собой интерфейс между системой обработки багажа и 
пассажирами в зоне вылета. Они выполняют следующие функции: 
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 Идентификация авиалинии 
 Отображение номера рейса  
 Встреча пассажиров и проверка документов 
 Распечатка посадочного талона 
 Распечатка багажной бирки 
 Взвешивание багажа 
 Ввод багажа на конвейерную линию  

Закрывающая система отделяет общественную зону от необщественной, когда стойка 
регистрации не используется. 

 

BAGXPRESS®: УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СДАЧИ 
БАГАЖА  

Установка самостоятельной сдачи багажа BAGXPress®, разработанная ALSTEF совместно с  
Aéroports de Paris, эргономична и проста в обращении. Пассажиры с посадочным талоном и 
багажной биркой проходят к экспресс зоне самостоятельной регистрации и сдачи багажа, и 
сдают багаж без очереди, которая часто образуется перед традиционной стойкой 
регистрации. 

  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СДАЧА БАГАЖА 

Система самостоятельной сдачи багажа доступна в различных конфигурациях, в зависимости 
от потребностей аэропорта. Пункты самостоятельной сдачи багажа являются 
альтернативой BAGXPress®. Багаж регистрируется пассажиром, иногда с помощью оператора. 
Затем багаж водится в систему сортировки багажа.  
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