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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
СОРТИРОВКИ БАГАЖА  

Компания ALSTEF разработала полную линейку решений автоматизированной сортировки длят 
ого, чтобы соответствовать требованиям по потоку багажа, различных конфигураций систем, 
требованиям по резервированию. 

СОРТИРОВКА СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Когда требуется сортировка со средней производительностью, ALSTEF предлагает решения, 
основанные на использовании: 

 Скоростных пушеров: карусель перемещает багаж, который затем 
отталкивается на соответствующий склиз пушером. Эта надежная и 
экономически эффективная система может производить сортировку до 
2 000 единиц багажа в час. 

 DCV Autover® Systems: сортировочные склизы обслуживаются одним 
или несколькими линиями DCV (устройство с кодируемым местом 
назначения). Каждая линия может производить сортировку до 2 400 
единиц багажа в час.  

 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СОРТИРОВКА 

При необходимости в системе с высокоскоростной сортировкой, ALSTEF предлагает решения, 
основанные на использовании: 

 MMTS® мультисортировщик с опрокидывающимися лотками, которые 
может осуществлять сортировку до 8 400 единиц багажа в час; 

 MBHS® мультисортировщик с отдельными конвейерами Сross-belt, 
которые может осуществлять сортировку до 11 300 единиц багажа в час. 
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КОНТРОЛЬ BAGWARE® 

Автоматизированная сортировочная система ALSTEF контролируется BAGWARE®, 
программное обеспечение, разработанное ALSTEF. Модули BAGWARE® и BAGWARE VOL® 
выполняют функции SAC и FIMS, обеспечивая очень точную сортировку (трансфертное или 
окончательное место назначения, бизнес или эконом класс). 

ПРЕИМУЩЕСТВО РЕШЕНИЙ ALSTEF 

Компания обладает обширным опытом в автоматизированных системах сортировки, и 
является техническим партнером лидеров в области сортировки багажа. 
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