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MULTI
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ

Система MODULO MULTI - это идеальное решение 
для тесной городской застройки, где условия 
окружающей среды не позволяют на строительство 
стандартной или подземной железобетонной 
парковки. Количество парковочных мест и их 
конфигурация каждый раз может подбираться к 
индивидуальным потребностям клиента. Система 
может быть расширена как по вертикали, так и по 
горизонтали, что позволяет на парковку на одном 
традиционном месте даже шести транспортных 
средств. Преимуществом системы является также 
очень тихая работа, что позволяет использовать ее 
внутри жилого здания.

Примерная система MODULO MULTI - 3 
транспортных средств по вертикали.

Примерная система MODULO MULTI 
- 5 транспортных средств по 

вертикали.
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Все указанные в таблицах строительные размеры - это самые малые окончательные размеры. Допуск для 
строительных размеров составляет + 30/0. Размеры указаны в миллиметрах. Возможности способа парковки: 

- Платформа УРОВЕНЬ 0 (автомобили типа: седан (Sedan), хетчбек (Hatchback), спортивно-утилитарный 
автомобиль универсал (SUV Combi))

- Платформа УРОВЕНЬ 1 и следующие (автомобили типа: седан (Sedan), хетчбек (Hatchback), универсал (Combi))

Размеры 
автомобиля

Мощность подъемного 
механизма

Мощность механизмов
перемещения

вес

В зависимости от количества 
парковочных мест 
одного устройства

Скорость работы

Принцип работы:
1. Каждая платформа на самом высоком уровне 

перемещается по вертикали с помощью канатов, 
приводимых в движение с помощью гидравлических  
цилиндров,  в которые подается масло под 
давлением. 

2. Платформы от УРОВНЯ 0 до предпоследнего уровня, 
перемещаются по вертикали с помощью канатов 
приводимых в движение с помощью гидравлических 
цилиндров,  в которые подается масло под 
давлением, а по горизонтали перемещаются с 
помощью электрических двигателей

3. Платформы на УРОВНЕ 0 перемещаются только по 
горизонтали с помощью электрических двигателей.

4. Водитель въезжает и выходит из автомобиля. Затем 
платформа вместе с автомобилем поднимается и 
занимает свое место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА:
Стальная конструкция защищена от коррозии на заводе производителя. Принят класс антикоррозионной защиты C3 
в соответствии с PN-EN ISO 12944-2 (средний), для этого класса годовое уменьшение толщины цинкового покрытия 
это 0,7 ÷ 2,1 мкм. 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Диапазон температур: - 15 ̊ C ÷ + 40 ̊ C (опция диапазон от - 30 ̊ C или до + 50 ̊ C). При более низких температурах или 
при более длинных гидравлических линиях, время работы системы увеличивается. Относительная влажность 
воздуха при максимальной температуре это 50 %.

Power supply / earth connec�on: 
Электропитание шкафа управления и панели оператора должно быть обеспечено заказчиком во время установки. 
Поперечное сечение проводов подобрано к мощности устройства. Устройство необходимо оборудовать 
заземляющим устройством. 

Общая установленная мощность = 4 кВт
Номинальное напряжение: Un = 230/400 В переменного тока, f = 50 Гц
Управляющее напряжение: Un = 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока f = 50 Гц

Управление с пульта управления, установленного на конструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По всей всей ширине парковочной системы - должна быть доступна подъездная дорога (полоса движения в 
соответствии с положениями местного законодательства).  Предлагаемая система была разработана в соответствии 
со стандартом PN-EN ISO 14010 и Директивой 2006/42/EC по машинам и механизмам, и у нее сертификат CE. 

Питание
трехфазная система 

электроснабжения 400 В, 50 Гц

5000 мм

мм

2000 кг

1550 мм
(2050 мм/УРОВЕНЬ 0)
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РАЗМЕРЫ ПАРКОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ С ПОДЪЕЗДНОЙ 
ДОРОГОЙ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ ТИПА SUV

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ ТИПА KOMBI

12500

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ ТИПА SEDAN

ВНИМАНИЕ!
Не превышать определенного угла 

подъездной дороги. 
Несоблюдение этой информации 
может привести к повреждению 

автомобиля, за которое 
производитель не несет 

ответственности.

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН 
СЪЕЗДА  3%

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН 
ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ  5%

РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ / 
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ 

ПОДЪЕЗДНАЯ 
ДОРОГА
Полоса движения в соответствии 
с местными правилами 

ПАРКОВОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИМЕРНОЙ ПАРКОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ MODULO MULTI ДЛЯ 9 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В случае парковочной системы того типа, необходимо оставить одно свободное место. Оно 
позволяет перемещаться платформам на уровне 0 для того, чтобы опустить платформу с уровня 1. 
Из такой парковочной системы в одно время может быть выведен только один автомобиль. 

Предположим, что мы хотим вывести автомобиль номер 5. На панели управления выберите номер 
нужного парковочного места. 

Система управления приведет к смещению вправо платформ с автомобилями номер 6 и 8. 
Благодаря этому, под платформой с автомобилем номер 5 находится свободное пространство. 

Платформа номер 5 опускается на уровень 0. Пользователь может безопасно сесть в автомобиль и 
выехать. Затем платформы возвращаются в исходное положение. 
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Примерная система MODULO MULTI 
для 18 транспортных средств
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Примерная система MODULO MULTI 
для 10 транспортных средств



Примерная система MODULO MULTI 
для 25 транспортных средств
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Примерная система MODULO MULTI 
для 9 транспортных средств
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Чтобы  для каждого из наших продуктов скачать технические 
характеристики и каталог в электронном виде, а также файлы .dwg, 

приглашаем на сайт:

www.moduloparking.com/ru/файлы-для-скачивания/

Примерные фото выполненных нами проектов доступны на сайте:

www.moduloparking.com/ru/проекты/

Найдите нас на Facebook!

B
Узнайте больше о Парковочных системах 
MODULO на нашем блоге (на английском):

moduloparking.com/en/blog

Свяжитесь с нами: 
tel. (+48) 52 326 70 71

office@moduloparking.com 
www.moduloparking.com/ru
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