SLIDE

АТФОРМА

РАЗДВИЖНАЯ ПЛ

Система MODULO SLIDE базирует на автоматических
передвижных палетах. В отличии от других систем
MODULO она не предлагает возможности парковки
автомобилей один над другим, однако позволяет
автоматизировать парковку на данной площади,
исключая ситуации типа неправильно припаркованного
автомобиля или столкновения на парковке. Также
отличается значительной экономией места, поскольку
автоматические платформы двигаются по заранее
определенным путям и требуют меньше места для
маневра. Система также идеально подходит в случаях,
когда нет возможности установить систему башенного
типа ввиду ограничения по высоте или требований
окружающей инфраструктуры. В случае MODULO SLIDE
возможно произвольное количество вариантов (кол-ва и
длины палет или ширины рельсов).

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
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Устройство предназначено для парковки легковых автомобилей типа: лимузин, универсал (Combi),
седан (Sedan), фургон (VAN), спортивно-утилитарный автомобиль (SUV) - в зависимости от размеров и массы автомобиля.
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Максимальная вес
автомобиля
вес

2000 kg

нагрузка
на колесо

500 kg
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РЕЛЬСЫ

ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ

В СОСТАВ УСТРОЙСТВА ВХОДЯТ:
несущая конструкция и электрическая система - приводной двигатель мощностью 0,25 кВт

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
пол под устройство должен быть выполнен в соответствии с DIN 18202 табл. 3 строка 3

ДОСТУПНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Руководство по обслуживанию и техническому уходу, краткое руководство по обслуживанию, декларация соответствия, план
монтажа конструкции, предложение/договор о сервисном обслуживании. Производитель поставляет необходимую
документацию, связанную с устройством. 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.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:
Для того, чтобы обеспечить самую длинную и безотказную работу устройства необходимо поступать в соответствии с
инструкцией по техническому уходу и обеспечить соответствующую вентиляцию.

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).
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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/

Свяжитесь с нами:
tel. (+48) 52 326 70 71
oﬃce@moduloparking.com
www.moduloparking.com/ru

Найдите нас на Facebook!
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Узнайте больше о Парковочных системах
MODULO на нашем блоге (на английском):

moduloparking.com/en/blog

