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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И 
ДОСМОТРА БАГАЖА  

ALSTEF предлагает системы обработки и досмотра багажа, которые обеспечивают 100% 
досмотр с использованием досмотровых установок EDS и томографов стандарта 2 и 3, в 
соответствии с применимым регулированием касательно безопасности. 

100% ДОСМОТР ЗАРЕГЕСТРИРОВАННОГО БАГАЖА 

ALSTEF проектирует, поставляет и устанавливает системы обработки и 100% досмотра багажа 
в аэропорты по всему миру в течение многих лет. 

Будучи экспертом по автоматизированным системам, ALSTEF производит интеграцию систем 
обнаружения взрывчатых и взрывоопасных веществ (рентгеновских установок и томографов) 
всех существующих производителей. Системы установлены в соответствии с международным 
регулированием по безопасности (IATA, TSA, ECAC, STAC и ACSTA). 

ALSTEF может интегрировать новые высокоскоростные томографы стандарта 3, начиная с 
первого уровня досмотра.  ALSTEF также производит модификации старых систем для 
достижения соответствия новому регулированию по безопасности. 

  

 

АДАПТИРОВАННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Решения для багажных систем ALSTEF проектируются в соответствии с требованиями каждого 
аэропорта, в зависимости от пассажиропотока, развития в будущем и ограничений по 
каждому проекту. 

Проекты предусматривают необходимые резервные мощности для работы в нештатных 
ситуациях. Цель ALSTEF на этапе проектирования – создание надежной, гибкой, легкой по 
эксплуатации и обслуживанию, способной к развитию системы. 
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Преимущества систем обработки и досмотра багажа ALSTEF: 

 Стандартные модули 
 Эффективное и простое использование 
 100% надежность резервирования 
 Гибкая и простая к обслуживанию система 
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