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Самостоятельная регистрация для пассажиров

Мировое использование электронных сервисов упростили регистрацию пассажиров. 
Однако регистрация багажа остается основным барьером для пассажиров, авиалиний и 
аэропортов.
Компания ALSTEF  спроектировала BAGXpress lite - установку автоматизированной сдачи 
багажа. Данное устройство отвечает ожиданиям пассажиров в плане простой и быстрой 
сдачи багажа.
Для того, чтобы сделать процесс регистрации багажа быстрее и увеличить пассажиропоток, 
решение компании ALSTEF основано на 2 шагах
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Второй шаг:

Пассажир проходит к установке 
самостоятельной сдачи багажа. 

В месте расположения установки 
сдачи багажа:

- Сканируется посадочный талон

- Багаж сдается.

КОНЦЕПЦИЯ

Первый шаг:

Пассажир получает посадочный талон 
и багажную бирку, либо используя 
стойки саморегистрации, либо 
обычные стойки регистрации.

На стойке саморегистрации или 
обычной стойке регистрации:

- Распечатывается посадочный талон

- Распечатывается багажная бирка
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство в использовании

• Полное и интуитивное решение для самостоятельной 
сдачи багажа – 4 клика для всего процесса – позволяет 
пассажирам держать полный контроль над временем и 
путешествием в аэропорту.
• Удобный и элегантный дизайн для простого и 
эффективного функционирования.

Оптимизация издержек

 > Улучшение процесса управления персоналом, 
задействованным в регистрации багажа.
 > Доступность 24 часа в день, 7 дней в неделю.
 > Надежное оборудование с максимальным уровнем 

доступности.
 > Оптимизация площади зоны регистрации.
 > Каждая установка BAGXpress lite унифицирована и может 

использоваться всеми авиалиниями.

Поддержка

Специальный интерфейс с КПК обеспечивает сообщение 
с агентом, ответственным за помощь пассажирам. Если 
у пассажира возникает необходимость в оказании ему 
поддержки, запрос активируется на установке BAGXpress 
lite и отображается автоматически через КПК посредством 
визуального и звукового сигнала.

Регулирование

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