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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
СКЛАДИРОВАНИЯ БАГАЖА 

Автоматизированные системы складирования багажа ALSTEF осуществляют складирование 
багажа от нескольких минут (складирование в процессе) до нескольких часов (склад ранее 
зарегистрированного багажа), или нескольких дней, до повторного ввода багажа в систему. 

ОПЫТ ALSTEF В СФЕРЕ АТОМАТИЗИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ В АЭРОПОРТАХ  

ALSTEF полностью проработал дизайн автоматизированных систем складирования багажа, 
используя свой обширный опыт в областях  автоматизированного складирования и сортировки 
багажа. 

ALSTEF предлагает системы складирования, адаптированные для каждого применения:  

 Безопасность: Багаж складируется индивидуально после досмотра, 
ожидает одобрения от службы безопасности, таможни или других 
служб; 

 Обработка: Багаж может складироваться по рейсу или интервалу 
времени вылета, и затем повторно вводится в систему сортировки, ко 
времени, которое необходимо для того, чтобы приступить к обработке 
багажа грузчиками; 

 Склад заранее зарегистрированного багажа: Багаж складируется 
индивидуально, по времени или интервалу времени вылета, и затем 
повторно вводится в систему сортировки, когда пункт сортировки 
(склиз, накопитель, карусель) открыт; 

 Слад задержанного багажа: Багаж, не попавший на соответствующий 
рейс, складируется индивидуально перед тем, как направляется на 
другой рейс. 
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КОНТРОЛЬ BAGWARE® 

Автоматизированные системы багажа контролируются модулем от BAGWARE®, программным 
обеспечением, спроектированным ALSTEF. Эта модульная концепция обеспечивает полную 
интеграцию в пределах систем сортировки багажа, управляемых BAGWARE®, или отельные 
функции в пределах существующей системы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО ALSTEF 

 Обширный опыт в области систем сортировки и автоматизированных 
систем  

 Технологии, адаптированные к каждому применению: складирование в 
лотках с помощью крана-штабелера, складирование на конвейерных 
линиях, обслуживаемых скоростными шаттлами, складирование с 
распределением посредством DCV.  

 Решения, адаптированные к требованиям проекта: ввод/вывод потока, 
число единиц багажа, критерии сортировки, площадь доступной зоны и 
актуальный объем.  
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