
Эксперт в области 

хранения, размещения и перемещения 

http://www.alstef.com


Надѐжный партнѐр 

1961 

История компании 

Основана компания CGMS, Compagnie Générale 

de  Manutention et de Stockage 

1965 Первая автоматическая система хранения 

реализована во Франции для компании ITT 

Laval  

 1984  Покупка CGMS компанией ALSTOM, CGMS 

переименована CGP Compagnie Générale de 

Productique  

 1998  Первая система 100% сканирования ручного 

багажа(HBS) установлена в Парижском 

аэропорту Орли 
2000 Компания продана ALSTOM, название компании 

меняется на ALSTEF 

2006  ALSTEF выкуплена руководством и персоналом 

компании 

2007  ALSTEF развивает сеть за границей - создаѐт 

дочернюю компанию ALSTEF Canada в 

Монреале, Канада 
2011  Банки покупают 20 % акций ALSTEF для 

ускорения развития компании 

http://www.alstef.com


Клиентоориентированная 

компания, нацеленная на качество 

 

 Наши основные цели: удовлетворение ожиданий 

клиента и динамичное развитие 

 

 Первый сертификат ISO 9001 получен в 1999 году  

 Сертификация обновляется ежегодно и перешла от 

стандарта 2000 к 2008. 

 

 2010: ALSTEF получил сертификат OHSAS 18001 

Здравоохранение и безопасности сотрудников на 

рабочем месте. 

 

 2011: будучи социально ответственной компанией, 

ALSTEF получает экологический сертификат ISO 

14001. 
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Международное присутствие 

http://www.alstef.com


Многоярусное хранение 

  Установлено 1000 штабелирующих 

кранов. 
  Решения под ключ, надѐжные, 

инновационные, экономичные и 

адаптируемые, сконструированные из 

компонентов широко известных 

поставщиков. 

 

Системы ALSTEF позволяют: 

 усовершенствовать:  

• отслеживание товаров  

• качество запасов 

• рабочие условия 

• безопасность людей и материальных средств 

  снизить:  

• логистические затраты 

• площадь склада 

• количество ошибок при сборе заказа 

http://www.alstef.com
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Сканирование ручного багажа 

 Начиная с регистрации, заканчивая выдачей 

багажа :   

• контроль в целях безопасности 

• автоматическая сортировка 

• хранение заранее зарегистрированного 

багажа 

• осуществление транзита 

 Эффективные решения для:    

• оптимизации времени на обработку 

багажа 

• гарантии гибкости операций 

• сокращения расходов на обслуживание и 

энергосбережение 

 Интеграция технологии DCV autover® : 

• успешная поставка осуществлена на 4 

континента  

 

 Создание аэропорта будущего:  

• технология RFID 

• автоматическая сдача багажа 

http://www.alstef.com


Продукция:  

• Регистрационные конвейеры:  

– Модульные решения для удовлетворения любых пространственных 

параметров 

– Все компоненты – от ведущих поставщиков (Interrol, Atrax, Fema, …) 

 

 

 

 

 

 



 

Полностью автоматизированное устройство сдачи багажа 

• В дополнение – киоски самостоятельной регистрации и получения багажных 

бирок 

• Для использования без какой-либо помощи 

• Процесс сдачи багажа осуществляется менее, чем за 15 секунд 

• Оборудование спроектировано с Aéroports de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическое 

Устройство сдачи багажа: 

droppOffalstef.avi


 

Полностью автоматизированное устройство сдачи багажа 

• Производительность:  120 ед.багажа/час в реальных условиях(макс. 180 

ед.багажа/час) 

• Полностью соответствует всем требованиям законодательства ЕС по 

безопасности 

• Эксплуатируется в Париже, Аэропорт Орли (5 единиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическое  

устройство сдачи багажа: 

alstef 03b.mp4


• Конвейеры:  

– Любая длина от 1.2 м до 33 м 

– Любая ширина (от 700 до 1200 мм) 

– Энергосбережение: используются редукторные двигатели последнего 

поколения; волновая концепция  

– Простота в обслуживании: Элементы легко снимаются, сокращенное 

количество типов запасных частей 

– Расширенная гарантия - 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция:  



• Карусели с линейным двигателем:  

– Линейный двигатель: линейный индукционный двигатель вырабатывает 

магнитное поле для передвижения 

– Бесконтактный привод,  

– Техническое обслуживание не требуется,  

– Высокий уровень резервирования (несколько линейных двигателей)  

– Расширенная гарантия до 5 лет 

 

 

 

 

 

 

Продукция:  



• Карусели с фрикционным приводом:  

– Фрикционный привод: без приводных цепей,  

– Без смазывания: требует минимального обслуживания,  

– Плавный ход и бесшумная работа, 

– Расширенная гарантия до 5 лет 

 

 

Продукция:  



– Высокоскоростной вертикальный сортировщик (vertisorter) 

 

– Высокоскоростное устройство горизонтальной сортировки (pusher) 

 

– Горизонтальное сортировочное устройство (plough diverter) 

 

Продукция:  



• Трэкинг-системы:  

– Традиционная система: основанная на ATR (автоматические считыватели багажных 

бирок) 

• Основное преимущество: использует обычные багажные бирки 

– Новая технология: основанная на технологии RFID:  

• Основное преимущество: 100 % бирок распознаваемы; нет необходимости в 

ручных станциях кодировки 

– Системы DCV: нет необходимости в считывании бирок 

• Основное преимущество: 100 % безопасное отслеживание без считывающей 

станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения:  



• Транспортное средство с кодируемым пунктом назначения: Autover ® 

• При сотрудничестве с BEUMER 

• Бесконтактная подача электроэнергии  

• Технология WIFI коммуникации 

• 100 % статические рельсы: отсутствие неполадок 

• Интеллектуальное транспортное средство: обеспечение постоянного 

отслеживания багажа 

• Высокая скорость: до 10 м/с 

• Сортировка на склизы или карусели 

• Наиболее гибкая система 

 

 

 

 

 

 

Продукция:  

../../Vidéos actualises wmv/Montreal 2010.wmv


Продукция: 

• Высокоскоростные сортировщики:  

• При сотрудничестве с SELEX ES 

• MTTS ® (Multisorting Tilt Tray Sorter) – 

Мульти сортировочный сортировщик с 

опрокидывающимися поддонами 

• MBHS ® (Multisorting Baggage Handling 

System) – Мульти сортировочная система 

обработки багажа Cross Belt 

• Инновационные 

• До 11 300 ед.багажа/ч (MBHS) 

• До 8 400 ед.багажа/ч (MTTS) 

• Регулирование скорости в динамике 

• Выгрузка на изгибе (MBHS) 

• Сокращение издержек на обслуживание: 

35% 

• Сокращение потребления энергии: 40% 

 

 

 

 

 



 Приводная система, основанная на линейных синхронных 

двигателях 

• Увеличенная эффективность механической системы   

• Значительное сокращение потребления энергии  

• Сокращение размеров оборудования  

• Возможность сокращения скорости и операционной 

мощности    

 Бесконтактная передача энергии на борт с помощью передачи 

индуктивной энергии 

• Отсутствие механического изнашивания: обслуживание не 

требуется 

• Самая высокая скорость движения 

• Управление подачей энергии на борт: отсутствует 

необходимость в батареях и аккумуляторах 

• Простая установка и возможность расширения  

 Отдельные конвейеры сортировщика с бесщеточными 

цилиндровыми двигателями: технология прямого привода 

• Отсутствие трансмиссии ленточных механизмов  

• Высокий уровень эффективности: отсутствие 

необходимости в обслуживании 

• Четкость траектории при выгрузке 

 

 

Продукция: 



 Управление каждым отдельными конвейером 

• Активация отдельных конвейеров в местах 

нахождения петлей, склизов, также вдоль изогнутых 

линий  

• Использование информации о багажа (вес, размер, 
скорость) для более точной загрузки, выгрузки  

• Высокий уровень доступности и надежности, наличие 
самостоятельной диагностики  

 Бесконтактная передача энергии радио волнами  

• Безопасная передача данных  

• Параметры, основанные на установке различных 

правил активации отдельных конвейеров и 

достижения наилучших траекторий сортировки  

• Простая установка и конфигурация: отсутствие 

необходимости в обслуживании  

 Регулирование скорости в динамике  

• Сокращение потреблении энергии до 20%  

• Сокращение издержек на обслуживание до 30% 

• Значительное увеличение жизненного цикла: 

сокращение изнашивания механических 

компонентов  

 

 

 

Продукция: 



Основные преимущества продукта Selex ES в плане  
эксплуатации и обслуживания Annual O&M costs 

3
3

4 

32 

-20% 

Selex ES продукт 

1 

24 

Стандартн.продукт 

40 

2 

5 

30 

1 System based on a 270m sorting machine 

SOURCE: McKinsey 

Index 

Потребление энергии сортировщиком на 20% 

меньше, чем у стандартного решения, блягодаря: 

▪ Высокая эффективность линейных 

двигателей 

▪ Индуктивная передача энергии 

▪ Движущиеся поверхности с низким уровнем 

трения  

Изменение скорости позволяет сократить 

использование энергии, когда высокий уровень 

производительности не требуется  

Потребление 

энергии 

Оборудование SELEX ES проектируется в 

течение последних 15 лет 
System  

Lifetime 

Низкая потребность в запасных частях, 

благодаря высокой надежности системы, н-

р, <10kEUR запасных частей за год было 

использовано для Fiumicino Terminal1 

Зап. 

части 

Профилактич

еское 

обслуживани

е  

Минимизация  фрикционных механических 

компонентов благодаря использованию технологии 

линейного двигателя  для тяги и беспроводной 

системы для подачи питания и контроля 

Быстрое тех.обслуживание, максимизированное 

модульным дизайном отдельных конвейеров, 

позволяющее производить  тех.обслуживание 

извлечением и обратной установкой отдельных 

конвейеров 

Рельсы, покрытые нержавеющей сталью, и 

высокопрочные колеса для значительного уменьшения 

трения   

Основные 

хар-ки 

Selex ES 

▪ Беспроводная подача энергии и контроль 

▪ Линейные двигатели, отсутствует трение 

▪ Отделение двигателей, свободное от 

трения 

▪ Покрытие рельсов, низкий уровень трения 

-20% 

+30% 

-50% 

-22% 



СИСТЕМА ЛОТКОВ ДЛЯ БАГАЖА 

 

• Различное применение: 

– Высокоскоростное перемещение багажа 

– Склад ранее зарегистрированного 

багажа 

 

• Преимущества: 

– 100 % отслеживание багажа (лотки, 

оборудованные RFID) 

– Высокая пропускная способность: до 

5000 лотков в час 

– Стандартные и простые конвейерные 

компоненты: простое обслуживание 

 

 

Solutions:  



Автоматическое хранение 

багажа 

• Для разных целей: 

– Склад заранее зарегистрированного багажа 

– Хранение в процессе 

– Хранение задержанного багажа 

• С разными возможностями: 

– FIFO (First In First Out Первым получен – 

первым выдан) or LIFO (Last In First Out) 

– Доступ к каждой единице багажа 

– Распределение работы согласно интервалам 

между рейсами или рейсам 

• Разные способы хранения: 

– Хранение в высоких отсеках + лотки 

– Высокоскоростные шатлы + конвейерные 

ленты  

– DCV + конвейеры для хранения  

 



Технологии сканирования и 

контроля багажа 

• Для безопасности/таможенного досмотра: 

• Внедрение всего первоклассного оборудования + в дополнение разработки 

программного обеспечения : 

– Стандарт 2 (опыт с L3COM, SMITHS, RAPISCAN) 

– Стандарт 3 (опыт с MORPHO, L3COM, SMITHS, RAPISCAN) 

– Возможность совмещения с детектором радиоактивных веществ, сканированием 

и проверкой веса (совместно с PEDS/EDS изображениями) 

– Возможность совмещать информацию бирки багажа и посадочного талона: 

быстрый доступ ко всей информации  в одном терминале органов таможни 

 

 

 

 



Симуляция системы 

• Симуляция потока системы, основан на ПО AUTOMOD 

• Эмуляция ПЛК и симуляция системы, основанная на SYM3D 

• Моделирование системы, основанное на Navisworks 

 

 

 

 

 

 



PLC системы 

• PLC стандартное программное обеспечение: на основе SIEMENS S7  или 

SCHNEIDER Премиум 

• Информационные системы с резервированием: Локальная сеть Ethernet 

Ring Networks; программы дублированы в ряде Программных контролеров 

PLCs  

• Программы, основанные на «волновой концепции»: повышенная 

энергоэффективность 

 

 

 

 

 

 



SCADA 

Основыне возможности: 

• Программное 

обеспечение HMI : 

Wonderware Intouch 10 

• Applicom Ethernet cards  

• Сервер MS SQL 

 

 

 
Основные перимущества: 

• Новейшее программное 

обеспечение SCADA  (система 

диспетчерского контроля и 

сбора данных), лучшее 

решение информационного 

обеспечения. 

• Высокая производительность 

сбора и обработки данных 

• Высокая емкость 

накопителей 



Распределительный компьютер, разработанный ALSTEF 

- Распределение склизов, … 

- Интерфейс включающий все системы аэропортового управления(BSM, FIDS, 

Scada, FIMS, PLC, BRS, CAMM, …) 

- Удобный пользовательский интерфейс 

- Дополнительные модули для усовершенствованных 

функций: 

 Управление заранее зарегистрированным багажом,  

 Трекинга багажа/пассажиров 

 

SAC: BAGWARE® 

 



Промышленные инструменты - 

гаранты качества товаров 

 В продукции использованы стандартные элементы 

 

 Цеха для:  

• проверка прототипов 

• сборки конвейеров 

• подготовки к отправке 

 

 Четкая организация потоков для доставки к месту 

назначения, основанная на комплексном планировании 

 

 Перед отправкой проводятся тестирование с 

включѐнным питанием 

http://www.alstef.com


Обслуживание 

 Специалисты готовы помочь 

• через региональных представителей 

• 20 инженеров и 140 

квалифицированных технических 

специалистов 

 

  Техническая поддержка 

• интегрированное обслуживание, 24/7 

горячая линия, диагностика, аудит, 

CMMS, обучение… 

 

 35 лет опыта    

• 120 клиентов доверяют ALSTEF обслуживание своих систем 

 

http://www.alstef.com


Клиенты, Логистика: 

 

 

 Нефтехимия 

 

 Фармацевтика 

 

 Косметика 

 

 Логистика 

 



Клиенты, Логистика: 

 

 

 Автомобильная 

индустрия 

 

 Механика 

 

Промышленность 

 

 Продукты и 

напитки 

 



 

 

•Абиджан (Кот д’Иваур),  

•Бамако (Мали), 

•Булавайо (Зимбабве), 

•Бужумбура (Бурунди),  

•Кайенн (Гвиана), 

•Фор-де-Франс (Карибские острова), 

•Пуэнт-а-Питр (Карибские острова), 

•Такоради (Гана), 

 

•Базел-Мюлуз (Швейцария/Франция) 

•Лион, Сент Экзюпери T2 (Франция) 

•Тулуза, Бланьяк (Франция) 

•Emirates Headquarters (Дубаи) 

•Уджда, Ангадс (Морокко) 

•Аэропорт Маврикий (остров Маврикий) 

 

 

  

 

Клиенты, Аэропорты: 



 

 

 

•Париж, Орли West Conc 3 и 4 – South 9-10(Франция) 

•Ницца, Côte d’Azur T1 (Франция) 

•Монреаль, Pierre Trudeau Transborder (Канада) 

•Международный аэропорт Хельсинки (Финляндия) 

 

•Истамбул, Ататюрк, Международный и внутренний 

терминалы (Турция) 

•Париж Руасси ШДГ T2B T2E T2F T2G– T3 (Франция)  

 

Специальное назначение: 

•Air France CDG система автоматизированного 

хранения утерянного багажа (Франция),  

•Тулуза, центр доставки Airbus (Франция),  

•Тестовый центр гражданской авиации для PEDS  

и EDS(Франция), 

 

  

 

Клиенты, Аэропорты: 



Expert in  

Materials Handling 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.alstef.com


Эксперт в  

размещении и обработке багажа и товаров 

http://www.alstef.com

