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DCV (УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ) 

Чтобы удовлетворить потребности заказчиков для организации более гибких и надежных решений, 
компания ALSTEF разработала на основании своего опыта систему автоматической сортировки багажа 
с решением DCV (Autover® System). Эта система позволяет производить оптимизацию 
функционирования с большой гибкостью, с надежностью системы близкой к 100%.  

ИНТЕЛЛЕКТ СОРТИРОВКИ БАГАЖА, ВСТРОЕННЫЙ В DCV 

Помимо прохождения по конвейерам и каруселям, багаж загружается и транспортируется с высокой 
скоростью на DCV. Эти самоуправляемые устройства с встроенным интеллектом циркулируют   на 
статичных рельсах. Централизованная и фиксированная система управления контролирует и 
оптимизирует миссию DCV и поток движения. 

Каждое DCV выполняет свою транспортировочную миссию, адаптируя свою скорость (до 10м/с) к 
конфигурации рельсов. Имея возможность рассчитать путь, адаптироваться к движению, ввести схему 
движения, не препятствуя движению, DCV имеет сообщение с другими DCV для поддержания 
безопасного расстояния и сохранной транспортировки багажа к пункту назначения.  

Встроенный интеллект также дает DCV возможность производить собственную диагностику и 
отправляться к зоне технического обслуживания при обнаружении проблемы. 

 

 

СИСТЕМА DCV:  

В ВЫСШЕЙ МЕРЕ ГИБКОЕ, НАДЕЖНОЕ И ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ  

Техническое обслуживание может производиться без остановки функционирования с того времени, 
как DCV покидает основной путь и проезжает к секции, предназначенной для технического 
обслуживания.  

Рельсы не имеют изнашиваемых частей и практически не нуждаются в техническом обслуживании. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТАЛЯЦИИ 

ALSTEF является мировым лидером в области интеграции систем DCV. С данным решением компания 
ALSTEF приобрела уникальный опыт в конфигурациях, позволяющих осуществлять централизованный 
контроль с оптимальной работой, при этом гарантируется 100% прохождение багажом контроля. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ DCV  

 Гибкость инсталляций с многочисленными средствами резервирования 

 Очень короткое время обработки багажа  

 Улучшенное отслеживание каждой единицы багажа  

 Простая планировки инсталляции, гарантирующая непрерывность 
функционирования существующих терминалов  

 Сниженное потребление энергии: количество активных DCV пропорционально 
числу единиц багажа в потоке  

 Централизованное техническое обслуживание, низкая необходимость в ТО 
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