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РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ 

ALSTEF предлагает полный ряд систем для сортировки багажа в соответствии с потребностями 
пассажиропотока, статусом безопасности и пунктом назначения. 

СОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ С НИЗКОЙ МОЩНОСТЬЮ:  
РЯД ПРОТЕСТИРОВАННОЙ И ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПО ЗАКАЗУ ПРОДУКЦИИ 

Горизонтальное отклоняющее устройство: Горизонтальные диверторы, спроектированные и 
произведенные компанией ALSTEF, включают в себя вертикальную ленту. Они могут производить 
сортировку до 1 200 единиц багажа в час, с нормой сортировки 50%. Обычно используются для того, 
чтобы отсортировать багаж согласно статусу безопасности (например, отделение багажа, которые 
должен пройти досмотр на томографе) или для перенаправления багажа к резервной системе в случае 
неисправности. 

Вертикальное отклоняющее устройство: Вертикальные диверторы, спроектированные и 
произведенные компанией ALSTEF, состоят из конвейеров с поддерживающей рамой, которые могут 
быть автоматически наклонены к другим конвейерам, сортируют багаж по разным пунктам назначения 
(отклоняющая планка) или группирующим (сводящая планка). Эти диверторы могут производить 
сортировку до 1 000 единиц багажа в час, с нормой отклонения 10%. В основном используются для 
сортировки багажа в соответствии со статусом безопасности. 

СОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ: НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

Пушер (скоростной горизонтальный дивертор): пушеры, спроектированные и произведенные 
компанией ALSTEF,  состоят из щитка, который активируются на высокой скорости для отклонения до 
1 800 единиц багажа в час. Используются для сортировки багажа в соответствии с пунктом назначения. 
При совмещении с плоской каруселью комплектования, пушеры обеспечивают прочную, эффективную 
и простую в установке систему средней мощности. 

Скоростная сортировочная планка (скоростной вертикальный дивертор): скоростные вертикальные 
диверторы, спроектированные и произведенные компанией ALSTEF, состоят из группы 3 конвейеров. 
Эти диверторы могут сортировать до 1 800 единиц багажа в час. Обычно используются для сортировки 
багажа в соответствии со статусом по безопасности (отделение багажа, который должен пройти 
досмотр в томографе) или для балансирования потока багажа между несколькими сортировочными 
системами. 

СОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ: НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Мультисортировочная система Tilt-Tray (с опрокидывающимися поддонами):  
Мультисортировочная система с опрокидывающими поддонами состоит из цепочки последовательно 
расположенных транспортных тележек: каждая тележка получает багаж с помощью скоростных 
конвейеров ввода, поддон выгружает багаж в соответствующий пункту назначения склиз. 
Система с опрокидывающимися поддонами, предложенная ALSTEF и поставляемая компанией SELEX в 
рамках тесного сотрудничества; Мультисортировочная система с опрокидывающимися поддонами 
MTTS® является современной технологией, основанной на приводной системе с синхронными 
линейными двигателями, которые могут обеспечить сбережение энергии до 40%. Значительные 
сбережения и сокращение износа могут быть достигнуты путем адаптации скорости (скорость 
автоматически регулируется, основываясь на типичных изменениях движения). Система также 
характеризуется беспроводной передачей сигнала.  

Система сортировки с опрокидывающими поддонами MTTS® может производить сортировку до 
8 400 единиц багажа в час, с беспрецедентно низким потреблением энергии и высоким уровнем 
доступности. 
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Сортировочная система Cross-Belt (с перекрестными транспортерами): сортировщики с 
перекрестными транспортерами отличаются от сортировщика с опрокидывающимися поддонами тем, 
что поддон заменяется конвейером, подсоединяемым под прямым углом по отношению к направлению 
движения тележек.  Сортировщики с перекрестными транспортерами, предлагаемые ALSTEF и 
поставляемые SELEX в рамках тесного сотрудничества. Эти сортировщики обеспечивают ряд 
преимуществ по сравнению с мультисортировщиком с опрокидывающимися поддонами, традиционно 
используемых в аэропортах. Сортировочный поток намного больше при такой же операционной 
скорости из-за сниженного шага, более точная сортировка по склизам благодаря активной разгрузке, 
производимой конвейером (в отличие от пассивной разгрузки при скольжении багажа с 
опрокидывающегося поддона), высокая способность к изменению конфигурации: возможная разгрузка 
на поворотах, сокращенная требуемая высота, возможно использование более узких склизов в виду 
точной разгрузки. Мультисортировщик с перекрестными конвейерами MBHS® имеет новейшую 
приводную систему, основанную на синхронных линейных двигателях, которые позволяют сократить 
потребление энергии до 40%. Значительные сбережения и сокращение износа могут быть достигнуты 
путем адаптации скорости (скорость автоматически регулируется, основываясь на типичных 
изменениях движения). Посредством индукционной системы происходит бесконтактная передача 
энергии (что сокращает износ, необходимость в техническом обслуживании), а также беспроводная 
передача сигнала.  

Сортировочная система MBHS® может отсортировывать до 11 300 единиц багажа в час, с 
беспрецедентно низким потреблением энергии и высоким уровнем доступности. 
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