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BAGWARE® КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Спроектированное ALSTEF, BAGWARE® является системой управления сортировкой (SAC) – 
программным обеспечением, которое обеспечивает сортировку багажа, контролирует 
систему обработки багажа, и обеспечивает 100% досмотр зарегистрированного багажа. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ДОСМОТР БАГАЖА 

BAGWARE® управляет багажом через на всем пути прохождения через систему: 

 Контроль осуществляется со стойки регистрации или автоматического 
устройства сдачи багажа  

 Осуществляет 100% контроль досмотра багажа  
 Контроль осуществления таможенного досмотра 
 Контроль складом заранее зарегистрированного багажа 
 Сортировка багажа 
 Контроль багажа до конечной точки сортировки (накопители, 

конвейера, склизы, карусели)  
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BAGWARE® ИНТЕРФЕЙС С СИСТЕМАМИ АЭРОПОРТА 

Приложения, разработанные инженерами ALSTEF, которые участвуют в проекте с момента 
проектной фазы до выполнения проекта. Приложения поддерживаются инновационными 
системами (самозакрывающаяся волоконно-оптическая сеть, виртуальная концепция...). 

Ключевой компонент системы обработки багажа, BAGWARE® имеет интерфейс с системами 
аэропорта, а именно с Системой управления информацией о рейсах  (FIMS), 
Автоматизированной системой контроля отправки пассажиров (DCS) через  сообщения 
Baggage Source / Transfer Message (BSM/BTM) системы SITA BagMessage, и с программируемыми 
ПЛК конвейеров, устройствами дистанционного кодирования (DCV) системами и 
сортировщиками.  

BAGWARE® соответствует стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA). 

BAGWARE®  также имеет интерфейс с системами управления, предназначенными для систем 
сортировки и сканирования багажа, с Системой управления информации о рейсах (FIDS), и с 
Системой управления багажом (BRS). 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНЦИОНИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 
НЕПОЛАДКИ 

Разработанное на основе LINUX/ORACLE, BAGWARE® спроектировано, основываясь на 
резервной и распределенной архитектуре. Программное обеспечение функционирует на двух 
серверах, оборудованных резервными жесткими дисками. В случае возникновения 
неполадки, архитектура данного программного обеспечения и оборудования, связанная с 
автоматическими механизмами восстановления после отказа, обеспечивает непрерывное 
обслуживание без необходимости постороннего вмешательства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Через эргономичный интерфейс оператора, модуль BAGWARE® Flight позволяет производить 
связывание сортировочных склизов с ежедневными рейсами. Также производится 
синхронизация с актуальным расписанием рейсов и интерфейсов с Системой управления 
информацией о рейсах (FIDS). 

BAGWARE® включает в себя модуль статистики и сбора данных. Этот модуль может 
использоваться для анализа функционирования системы по минутам, часам, неделям, 
месяцам, годам.  

BAGWARE® включает в себя архивный модуль со всей обработанной информацией (рейсы, 
багаж, сортировочные действия, полученные сообщения…). Модуль может быть связан со 
специализированным сервером для увеличения видимости в режиме реального времени до 
одного года. 
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