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ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И МАСШТАБА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ 

ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРКИНГОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

◊ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКОВОК И ПАРКИНГОВ;

◊ ПОСТАВКА ПАРКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

◊ МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ; 

◊ ИННОВАЦИОННЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;

◊ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;

◊ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКИНГ-НАВИГАЦИИ;

◊ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКОВОК И ПАРКИНГОВ.

      Индивидуальный, профессиональный и комплексный  подход 
 к разработке и реализации парковочных решений - залог получения 

функционального и экономически рационального автоматизированного паркинга, 
удобного и эффективного в эксплуатации.

МультиПаркинг
ГРУППА КОМПАНИЙ

      Парковки, паркинги, гаражи, стоянки – все это термины, которые обозначают места хранения 
автомобилей. Рост темпов автомобилизации прямо пропорционально определяет и рост про-
блемы дефицита таких мест. Многоуровневое хранение автомобилей - один из способов увели-
чения количества машиномест. 
    Современные многоуровневые парковочные решения, принципиально можно разделить на 
два основных класса: плоскостные рамповые многоэтажные паркинги и мультипаркинги, харак-
теризующиеся применением для парковки автомобилей специальных механизмов и технологий. 
Основным отличительным признаком этих классов является степень участия человека в процессе 
парковки автомобиля. По этому же признаку мультипаркинги в свою очередь можно разбить на 
два основных типа: механизированные и автоматизированные. Дальнейшие отличия по каждому 
из типов паркингов заключаются в алгоритме перемещения автомобиля в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях относительно продольной и поперечной осей паркинга, а также конструктив-
ными отличиями применяемых систем, конструкций и механизмов. 
Автоматизированные парковочные решения - вершина эвалюции многоуровневых паркингов, 
как систем хранения автомобилей и самое  перспективное направление их развития.

размножаем стоянки...
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MultiParking – профессиональный системный интегратор 
в сфере инновационных парковочных технологий 

и комплексных инженерных решений.

ПАРКИНГИ - НАША ПРОФЕССИЯ!



      Индивидуальный, профессиональный и комплексный  подход 
 к разработке и реализации парковочных решений - залог получения 

функционального и экономически рационального автоматизированного паркинга, 
удобного и эффективного в эксплуатации.

Группа компаний «МультиПаркинг» основана в 2005 году в результате глубокого и всестороннего анализа проблем и тенден-
ций развития современных городов и их транспортных инфраструктур. В основе деятельности компании лежит инжиниринг 
и научный подход к решению социально значимой проблемы дефицита мест временного и постояного хранения автомо-
билей в современных городах. Комплексная и индивидуальная разработка и реализация мультипарковочных решений обе-
спечивают их высокую функциональную и экономическую эффективность. 
Миссия компании: Профессионально, комплексно и эффективно решать социально значимую проблему дефицита парко-
вочных мест в России, Беларуси и Украине с помощью передовых подходов и технологий.
Сфера деятельности:  проектирование, поставка, монтаж, обслуживание и эксплуатация парковочных решений любой 
сложности и масштаба от индивидуальных гаражей до общественных паркингов.
Основные направления деятельности компании: 
Парковочный инжиниринг - разработка и реализация под заказ проектов паркингов с применением мультипарковочных 
технологий для вновь строящихся или реконструируемых объектов недвижимости жилой, общественно-деловой, торгово-
логистической, спортивно-развлекательной функций; 
Инжиниринг парковочных технологий - разработка и производство технологического оборудования для автоматизированных и 
механизированных паркингов, электронных систем паркинг-навигации. 
Парковочная недвижимость – инвестиции в строительство мультипаркингов для жилой или общественно-деловой функции. 
Паркинг менеджмент – управление и эксплуатация механизированных и автоматизированных паркингов. 
Регионы активности:  Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина 
Партнеры: стратегическим партнером группы компаний “МультиПаркинг” в области применения автоматизированных 
парковочных технологий на территории России, Беларуси, Украины является многопрофильная международная корпорация 
YEEFUNG, специализирующаяся в разработке и производстве широкого спектра парковочного оборудования с более чем 10-
летней историей и занимающая одну из лидирующих позиций  в отрасли на мировом рынке.
Технологии: Оборудование и технологии, применямые компанией при реализации парковочных решений, соответствует са-
мым современным техническим стандартам и стандартам качества ЕС и РФ, что подтверждено соответствующими серти-
фикатами.
Достижения: К концу 2011 года компания подготовила более 350 высокотехнологичных парковочных решений различной сте-
пени сложности, общим количеством более 75 тыс. машиномест, в России, Беларуси, Украине, Литве, Турции, Грузии.
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Особенности применения: 
• экономное использование площади застройки и строительного объема;
• парковка автомобиля в автоматическом режиме без участия человека с высокой эксплуатационой скоростью и 

малыми временными затратами;
• различные архитектурные (надземная башня, подземное сооружение, смешанный тип) и конструктивные 

(металлоконструкции, железобетон) исполнения, различные геометрические конфигурации;
• широкий спектр управляющих устройств (от магнитных карточек до средств дистанционного управления);
• компактное размещение автомобилей для хранения; • надежность и долговечность технических систем;
• интеграция в любой индивидуальный проект; • высокая эксплуатационная безопасность;
• высокая экономическая эффективность;  • отсутствие пандусов и проездов; • низкая энергоемкость.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  ПАРКОВОЧНЫЕ  
РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ

Автоматизированные парковочные решения характеризуются тем, что автомобили для хранения  
размещаются на ярусах посредством автоматической парковочной системы, без участия водителя, 
при этом участие человека в процессе парковки сведено к минимуму, а его присутствие в помещении 
хранения автомобилей полностью исключается. 

Для парковки автомобиля водитель въезжает в кабину въезда/вызда, глушит двигатель, включает 
стояночную тормозную систему и оставляет автомобиль. На выходе из кабины водитель посредством 
персональной идентификационной карты (ИК) активирует с пульта управления систему, которая в 
автоматическом режиме закрывает въездные ворота и перемещает автомобиль в парковочную ячейку 
на место хранения. Возврат автомобиля происходит в обратном порядке. 

В состав автоматизированных парковочных решений входят: несущий каркас (металлический или железобетонный), 
формирующий места хранения автомобилей и автоматическая парковочная система (АПС), предсталяющая из себя 
набор технологического оборудования, обеспечивающий под управлением компьютерной системы перемещение 
автомобиля из кабины въезда в парковочную ячейку для хранения. Существует ряд топологических разновидностей 
АПС, отличающихся друг от друга конструкцией и технологией перемещения автомобиля относительно вертикальной, 
горизонтальной, продольной и  поперечной осей паркинга.  

Выбор разновидности АПС,  при разработке эффективного автоматизированного парковочного решения, полностью 
зависит от результата анализа всего многообразия факторов, характеризующих конкретную парковочную проблему,  
в частности:  функции объекта и как следствие продолжительность и интенсивность пиковых нагрузок; допуски по 
относительным размерам паркинга; габаритные, глубинные и высотные ограничения места застройки; особенности и 
характеристики прилегающих транспортных потоков и т.д. 

Представляет из себя совокупность одного или нескольких лифтов, перемещающих автомобиль в автоматическом режиме с 
уровня въезда на заданный уровень хранения, и кареток (тележек), оснащенных челноком, перемещающих автомобиль вдоль продольной 
оси паркинга с последующим поперечным переносом его на место хранения. Эффективное  решение для горизонтально развитых 
паркингов, в связи с тем, что каретки обладают высокой горизонтальной скоростью перемещения.  Возможно применение, беспаллетной 
и паллетной технологии обмена автомобилей. Система может быть смонтирована на железобетонном и на металлическом каркасе.

размножаем стоянки...

www.multiparking.ru

    
Автоматическая парковочная система PPY-YF
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Основным элементом парковочной системы PXD-YF является мобильный лифт, обеспечивающий одновременное перемещение 
автомобиля, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях вдоль продольной оси паркинга. Система позволяет обеспечить 
эффективное функционирование горизонтально ориентированных паркингов относительно небольшой вместимости. Возможно 
применение, как беспаллетной, так и паллетной технологии обмена автомобилей. Автоматическая парковочная система может быть 
смонтирована, как на железобетонном, так и на металлическом несущем каркасе.

Основные компоненты, входящие в состав парковочной системы PXD-YF: мобильный (подвижный лифт) лифт, кабина Въезда/
Выезда (возможно оснащение поворотной платформой), гребенчатые конструкции или паллеты, челнок, интегрированный с лифтом, 
система управления, устройства безопасности, система наблюдения, компьютерная система управления, считывающие устройства.

www.multiparking.ru

размножаем стоянки...

    
Автоматическая парковочная система PXD-YF

Парковочная система представляет собой центральный лифт с интегрированной кареткой горизонтального перемещения 
и челноком для передачи автомобиля с/на лифт. Система демонстрирует свою максимальную эффективность в вертикально 
ориентированных парковочных решениях благодаря конструкции лифта и его высоким технологическим  параметрам. Система может 
быть смонтирована как на железобетонном каркасе так и на металлоконструкциях.   По желанию заказчика возможно применение 
паллетной или беспаллетной технологии обмена автомобилей.

    
Автоматическая парковочная система PCY-YF
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Топология системы представляет собой симбиоз двух или более лифтов с технологией одновременного горизонтального сдвига 
парковочных ячеек на всю высоту паркинга. В результате этого  достигается увеличение машиномест, обслуживаемых одним лифтом, на 
25%. Система предназначена для формирования вертикально- ориентированных парковочных решений; обладает масштабируемой 
вместимостью; может применяться и как отдельно-стоящий паркинг, и может быть эффективно пристроена к глухим стенам зданий. 
Монтаж системы осуществляется на металлокаркасе. Система может использовать беспаллетную и паллетную технологии обмена 
автомобилей.   

Основным технологическим элементом парковочной системы PPY-C-YF является стационарный лифт, 
расположенный у торцевой части помещения хранения автомобилей. С лифтом интегрирована одна или несколько 
кареток для горизонтального перемещения автомобилей вдоль продольной оси паркинга. Челнок расположенный 
на каретке отвечает за передачу автомобиля с каретки в парковочную ячейку и назад.

Применение системы эффективно для невысоких вертикально ориентированных парковочных решений 
вместимостью до 100 машиномест на одну систему.

    
Автоматическая парковочная система PPY-C-YF

    
Автоматическая парковочная система PCS-S-YF



Современные автоматические парковочные системы имеют один важнейший отличительный признак, который принципиально влияет 
на эксплуатационные показатели получившегося в итоге парковочного решения – это система обмена автомобилей. Существуют две 
основные разновидности, которые можно определить, как паллетные и беспаллетные.

Паллетная система обмена автомобилей – использует паллету в качестве транспортного 
носителя автомобиля. Паллета представляет из себя плоско профильную металлическую 
конструкцию для размещения на ней автомобиля и последующего переноса его с уровня въезда 
на место хранения и назад.

Автоматические парковочные системы, использующие паллетную технологию транспортировки 
автомобилей, обладают рядом технологических особенностей и недостатков, прямо влияющих на 
общие эксплуатационные характеристики паркинга.

1. Самым важным показателем автоматизированного паркинга является эксплуатационная 
скорость оборачиваемости. Паллетная технология обеспечивает самый худший показатель  
эксплуатационной скорости из-за вынужденных холостых выбегов системы. 

2. Паллета, как статичное устройство не оснащено активными элементами центрирования 
автомобиля вдоль ее продольной оси, в следствие этого – автомобили с разной шириной колесной 
колеи размещаются на паллете  в большинстве случаев не соосно (в зависимости от квалификации 
водителей). Поэтому, для исключения возможностей повреждения автомобилей при размещении на 
место хранение, в парковочных системах применяются паллеты шириной 2300-2350 мм, что в свою 
очередь оказывает влияние на общие габариты паркинга.

3. Не соосное размещение автомобиля на паллете, при массе автомобиля близкой к предельно 
допустимой, также является причиной диагональных деформаций паллеты, что вызывает частые 
мелкие сбои в работе парковочной системы.

Беспаллетная система обмена автомобией – осуществляет перемещение автомобиля с 
уровня въезда на место хранения, используя в качестве транспортного носителя электромеханические 
передающие устройства. Такие устройства имеют различные конструкции и отличаются технологией 
приемо-передачи автомобиля, операционной скоростью, точностью осевого позиционирования.
Гребенчатая (пальцевая) система обмена – самое современное и эффективное решение, 
обеспечивающее: высокую технологическую и эсксплуатационную скорость, минимальное 
количество техопераций, высокую надежность и ремонтопригодность.
Важнейшим преимуществом беспаллетных технологий обмена автомобилей по сравнению с 
устаревшими паллетными является постоянная готовность системы к выполнению любого запроса 
без порожних технологических пробегов.  Именно это преимущество значительно увеличивает 
эксплуатационную скорость оборачиваемости автоматизированного паркинга, повышает комфорт 
и эффективность его использования.
Компания МультиПаркинг, предлагает своим заказчикам любой вид систем обмена автомобилей 
на выбор:
- беспаллетные (как самые эффективные и сбалансированные по соотношению стоимость/
функциональность)
- паллетные (как самые простые и дешевые, но менее эффективные)
- паллетные с автоматической системой обмена паллет (как обладающие рядом положительных 
характеристик, однако являющиеся самыми дорогими и сложными в эксплуатации)

Парковочная система сконструированна для построения вертикально ориентированных парковочных решений с минимальной 
площадью застройки. Основной элемент системы – центральный высокоскоростной лифт. Машиноместа для хранения автомобилей 
расположены с двух сторон от лифта. Лифт поднимает автомобиль на нужный ярус для хранения, сдвигает в парковочную ячейку.  
Система может быть оснащена беспаллетной и паллетной системой обмена автомобилей. Монтаж системы возможен, как на 
железобетонном, так и на металлическом несущем каркасе. 
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Паллетные и беспаллетные технологии обмена автоматических парковочных систем

    
Автоматическая парковочная система PCS-YF



МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ   ПАРКОВОЧНЫЕ   
РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ

размножаем стоянки...
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Особенности применения:
• удобство в эксплуатации, управлении и обслуживании;
• эффективное увеличение числа машиномест за счет компактного многоярусного размещения автомобилей;
• зависимый или независимый принцип парковки автомобилей;
• высокая надежность конструкций и безопасность в работе;
• высокая скорость размещения на ярус хранения и возврата автомобиля на уровень въезда; 
• возможность быстрого демонтажа и перемещения на другое место эксплуатации.
• относительная простота конструкции и монтажа;
• защита от несанкционированного доступа к автомобилям;
• возможность интегрирования в традиционные паркинги;
• применимы для использования, как в индивидуальных гаражах, так и в паркингах различного масштаба и назначения;
• возможен монтаж и эксплуатация вне помещений;
• низкое энергопотребление.

Механизированные парковочные решения характеризуются тем, что автомобили для хранения 
размещаются на ярусах механической парковочной системы (МПС). Водитель находится непосредственно 
в помещении хранения автомобилей, заезжая своим ходом на платформу МПС, расположенную на 
уровне въезда. Управление перемещением автомобиля на верхние ярусы осуществляется водителем 
или оператором с пульта управления на системе посредством идентификационной карты или кнопок.

Существуют различные виды МПС. Отличаются алгоритмом размещения и перемещения автомобилей на платформе 
с уровня въезда на уровень яруса хранения, конструкцией узлов и приводов. Конструктивно МПС осуществляют короткие 
перемещения автомобиля в одной плоскости – вертикальной или горизонтальной а также в двух плоскостях – вертикальной и 
горизонтальной. МПС, как правило, представляют из себя модульные системы с ограниченным количеством машиномест в 
модуле. Парковочные решения в состав которых входят те или иные типы МПС могут масштабироваться в зависимости от размеров 
паркинга. МПС могут представлять собой механизированный паркинг в случае установки вне существующих помещений. 

    
Полуавтоматическая  парковочная система PSH21D4-YF

Полуавтоматическая парковочная система PSH21D4-YF – многоярусная независимая электромеханическая парковoчная 
система,      позволяющая хранить автомобили на 3-6 ярусах .

В декабре 2008 г. инженеры компании МультиПаркинг завершили монтаж и пуско-наладку механизированного паркинга 
вместимостью 21 машиноместо в г.Люберцы. Паркинг расположен в высокоплотной жилой застройке и представляет собой пример 
одного из высокоэффективных парковочных решений для современных городов. На площади 6-ти автомобилей с помощью механической 
парковочной системы PSH21D4-YF были размещены 21 автомобиль различных классов.

Примеры разновидностей топологий механизированных парковочных решений
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Полуавтоматические  парковочные системы PSH5D2-YF и РSH8D3-YF
Полуавтоматическая парковочная система PSH5D2-YF – представляет собой эффективное парковочное решение для увеличения 

количества машиномест в паркингах,  имеющих низкую этажность и большую площадь этажа. В этом случае, при обеспечении высоты 
этажа (пол-потолок) в пределах 3600 – 3950 мм, возможно компактное и эффективное размещение автомобилей в 2 яруса, при  этом 
на месте 3-х автомобилей размещаются 5.  При соблюдении определенных условий при проектировании, возможно блокирование 
отдельных систем в более укрупненные модули, что позволяет еще больше увеличить количество машиномест, однако при этом общая 
скорость оборачиваемости паркинга снижается.

Полуавтоматическая парковочная система PSH8D3-YF - представляет из себя электромеханическое устройство,  способное 
хранить в себе на месте 3-х автомобилей – 8, которые размещаются в 3 яруса (3 м/м в приямке на уровне -2000 мм от уровня въезда, 3 
автомобиля на уровневъезда и 2 на втором уровне.

    
Парковочныe подъемники PJS-YF 

Зависимый парковочный подъемник PJS-YF – 
электромеханические устройства для духярусного размещения 
автомобилей, как в закрытом помещении, так и на открытой 
площадке.

Независимый парковочный подъемник PJS-YF с 
приямком для 2х-3х ярусного размещения автомобилей.

    
Поворотные системы и парковочные платформы
Поворотные платформы – электромеханические устройства, предназначенные для постоянного вращения или пoворота на 

заданный угол транспортных средств или предметов разного назначения.
1. Функция изменения направления движения транспортного средства.
Поворотная платформа используется для разворота транспортного средства на определенный угол в местах, где поворот или 

разворот своим ходом затруднен или не возможен из-за несоответствия габаритов проезда радиусу поворота автомобиля (паркинги и 
парковки).

2. Функция обзорной демонстрации.
Демонстрационные поворотные платформы используются в демонстрационных целях - для вращения и обеспечения кругового 

обзора экспоната со всех сторон с одной статичной позиции.
Поворотные платформы очень эффективное решение с помощью которого можно обеспечить очень выгодную динамическую 

демонстрацию, как транспортных средств любого размера веса, так и товаров или предметов различного назначения. С помощью 
поворотных технологий можно вращать не только автомобили в автосалонах или на выставках, но и статуи, и рекламные конструкции.
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Системы паркинг-навигации  помогают  водителю  быстро найти свободное  место  на  различных  этажах  
или  в  секторах паркинга с помощью светодиодных табло и световых индикаторов, регулируют  внутренние 
транспортные потоки, фиксируют время въезда/выезда на парковочное место  и накапливают статистические 
данные о загруженности паркинга. Система позволяет вести контроль свободных и занятых машиномест в режиме 
реального времени. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Благодаря своей функциональности и высокой  эффективности системы паркинг-навигации  значительно сокращают время 

поиска свободного машиноместа, способствуют ликвидации транспортных заторов на рампах и в проездах, приводят к сокращению 
транспортных происшествий и, тем  самым,  повышают  привлекательность  паркинга для пользователей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ
• яркая световая сигнализация для обозначения свободных и занятых парковочных мест; 
• информационные табло наличия свободных мест и направления движения;  
• максимальный контроль над использованием парковочных площадей; 
• графическое отображение состояния парковочных мест  в режиме  реального времени на пульте оператора; 
• создание отчетов, отображающих использование парковочных  мест:  среднее количество занятых мест в определенный 

промежуток времени, в  определённых секторах; статистика использования данного места в определенное время и т.п.; 
• возможность установки на действующих объектах.

СИСТЕМЫ ПАРКИНГ-НАВИГАЦИИ “ParkFiNDER”

Владелец паркинга и его персонал в любой момент  могут  видеть текущее состояние загруженности объекта,  накапливать,  
контролировать,  получать отчеты и анализировать статистические данные о загрузке каждого машиноместа в паркинге. Кроме того, 
система  позволяет  контролировать  оплату  за  фактическое время нахождения на парковочном месте.

 

ParkFiNDER-PRO является электронной системой навигации с функцией видео распознавания номерных знаков припаркованных 
автомобилей и применяется для упорядочивания движения в паркинге, облегчения навигации и поиска свободного места в паркинге, а 
также поиска автомобиля по номерному знаку.

Традиционно система управления движением в паркинге помогает водителю быстро найти свободное место на различных этажах 
или зонах паркинга с помощью светодиодных табло и световых индикаторов, регулирует внутренние транспортные потоки, фиксирует 
время въезда/выезда на парковочное место и накапливает статистические данные о загруженности паркинга. Система позволяет вести 
контроль свободных и занятых машиномест в режиме реального времени. 

Система “ParkFiNDER-PRO” компании «МультиПаркинг» обладает  кроме стандартных еще целым рядом инновационных функций. 
Отличительной особенностью системы является то, что оценка занятости машиноместа осуществляется не ультразвуковыми детектором, 
а посредством видеодетекторов, расположенных над каждым машиноместом. Видеодетекторы предназначены для распознавания 
номера припаркованного автомобиля с целью персонального учета его в  системе. 

Перечень основных компонентов,  входящих в состав системы «ParkFiNDER-PRO» компании «МультиПаркинг»:
Видеодетектор - устанавливается на каждом машиноместе для идентификации автомобиля по номерному знаку посредством его 
распознавания;
Двухцветный светодиодный индикатор - устанавливается на каждом машиноместе для индикации занятости парковочного места 
двухцветным свечением : зеленый /красный;
Мультивидеопроцессор - предназначен для обработки сигналов с видеодетекторов;
Центральный блок управления - передает данные с мультивидеопроцессоров через сетевые коммутаторы на сервер
Внутренние светодиодное табло - предназначены для индикации направления движения и количества свободных машиномест;
Наружное светодиодное табло - устанавливается перед въездом в паркинг и предназначено для индикации количества свободных 
машиномест в зоне въезда, на первом и втором уровне паркинга;
Сервер (главный процессор) - сохраняет и обрабатывает видеоинформацию, полученную с мульти-видео процессоров через 
сетевые коммутаторы
Стойка с сенсорным экраном - устанавливается возле входных групп в паркинг;
Сетевой коммутатор - осуществляет передачу данных. 

    
Автоматизированная электронная навигационная система ParkFiNDER-PRO

ОСНАЩЕНИЕ ПАРКИНГОВ И СТОЯНОК
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Водитель, въезжающий на стоянку  в   поиске  парковочного  места, следует согласно указателям информационных табло  и  

сигнализаторов. Информационные светодиодные табло, информируют о  количестве свободных мест, расположенных в каждом из 
секторов паркинга. Зеленая стрелка на  табло  указывает  направление  движения  к  свободным  парковочным  местам. В результате  
водитель  заранее проинформирован о количестве свободных мест в секторах и о  направлении движения к ним. В случае  отсутствия  
свободных мест в секторе на табло загорается запрещающий сигнал.

При въезде  на  многоуровневый  паркинг возможна установка светодиодного табло, которое будет информировать водителей 
о наличии свободных мест на каждом из уровней паркинга. При въезде в сектор со свободными  местами яркие светодиодные 
сигнализаторы, расположенные  над  каждым парковочным местом и управляемые ультразвуковыми  детекторами, информируют 
водителя  о  доступности  места  (свечение светодиодного индикатора  зеленым  цветом  –  свободное  место, свечение   светодиодного   
индикатора  красным  цветом  –  место занято).  Изменение  состояния  и   количества   парковочных   мест автоматически отображается 
на световых табло и  на  светодиодных сигнализаторах. 

Работа УЗ детектора

Светодиодное табло

Зональное устройство 
управления  (ZCU)

Центральное устройство  
 управления (ССU)

    
Автоматизированная электронная навигационная система ParkFiNDER-STD

Перечень основных компонентов, входящих в состав системы «ParkFiNDER-STD» компании «МультиПаркинг»:
ультрозвуковые детекторы , светодиодные индикаторы, зональные блоки управления, центральный блок управления, внутренние 

светодиодные табло,  наружние светодиодные табло, информационная система.

Колесоотбойники различных размеров, конфигураций и материалов.

       КОМПАНИЯ «МУЛЬТИПАРКИНГ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР СРЕДСТВ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ 
ОСНАЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ, СТОЯНОК, ПАРКИНГОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 

 

Защита углов колонн и стен

Искусственная дорожная неровность (ИДН)

Дорожные зеркала

Системы контроля  и управления доступом

 

    
Комплексное оснащение паркингов. Средства пассивной безопасности и контроля доступа.

Широкий выбор оборудования, высокое качество, надежность и долговечность!



МультиПаркинг
ГРУППА КОМПАНИЙ

В Российской Федерации

В Беларуси

ООО «МультиПаркинг» (Россия)
Москва, 1-й Люберецкий пр-д, д. 2/1, офис 306
Тел./факс:  +7 495 233 66 72;  +7 495 700 99 93
e-mail: 2336672@multiparking.ru;  
http://www.multiparking.ru;  мультипаркинг.рф 
Skype:  multiparking.ru

ООО «МультиПаркинг» (Беларусь)
Минск, ул. Воронянского 50/4, офис 306
Тел./факс: +375 17 213 29 49;   +375 17 213 29 48
e-mail: info@multiparking.by; proekt@multiparking.by
http://www.multiparking.by
Skype:  multiparking.by

В Украине
Представительство в Украине: ООО «ВИКИС»

г.Киев, пр.Воссоединения, д.15, оф.608
Тел./факс: +38 (044) 498 12 56;  +38(067) 209 43 89
e-mail: parking-vikis@mail.ru
Веб-сайт: www.multiparking.com.ua
Skype:  multiparking.ua


