
 
 

Мировой лидер оборудования для автоматизированных паркингов 
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Parklift 
 
Parklift - Увеличивает использование площадей для парковки на 200% 1 уровень въезда возможно 2 и 3 уровня 

для парковки экономия площади независимая парковка высокие требования безопасности к эксплуатации 
надѐжная гидравлическая техника низкие расходы по обслуживанию возможна установка двухрядных парковок 
для 4 автомобилей (тип 411, 430, 440), при необходимости для 6 авто (тип 403, 413), а также для подземного 
варианта для 2,4,6 автомобилей (тип 461, 462, 463). Компания ПаркПлюс предлагает оборудование немецкой 

компании    Wőhr GmbH Auto-Parksysteme & Co. KG 
 
 

Parklift 401/411 
 
   Эта модель является зависимой стоянкой, то есть для выезда верхнего 
автомобиля необходимо, чтобы вначале выехал нижний автомобиль: 
горизонтальная верхняя поверхность стоянки позволяет производить удобную 
парковку, возможность наклона нижней поверхности стоянки создаѐт экономию в 
высоте гаража. 
Модель 402S - для парковки 2 автомобилей 
Модель 402D - для парковки 4 автомобилей 
 
Размеры: 
длина 5.20 - 5.25 м. (не меньше чем 5.10 м.) 
ширина: - 402S - 2.30/2.60 м. 
                 402D - 4.60/4.90 м. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 

 
 

 
 

 
Parklift 413 

 
   Эта модель является независимой стоянкой. Все поверхности стоянки 
горизонтальные, въезд и выезд всех автомобилей на поверхность стоянки 
независимый. 
Модель 413S - для парковки 3 автомобилей 
Модель 413D - для парковки 6 автомобилей 
 
Размеры: 
длина 5.20 - 5.25 м. (не меньше чем 5.10 м.) 
ширина: - 402S - 2.30/2.80 м. 
                 402D - 4.60/5.10 м. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 

 
 

 
Parklift 440 

 
   "Оптимальная модель", верхняя и нижняя поверхности стоянки 
горизонтальные. Целесообразный вход и выход, местонахождение цилиндров и 
столбов конструкции позволяют удобное открытие дверей автомобиля. Возможно 
смонтировать систему также на открытом месте. 
Модель 440S - для парковки 2 автомобилей 
Модель 440D - для парковки 4 автомобилей 
Независимая стоянка 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
 
Размеры: 
длина 5.20 - 5.25 м. (не меньше чем 5.10 м.) 
ширина: - 440S - 2.30/2.60 м. 
                 440D - 4.60/4.90 м. 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам.  
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Parklift 461/463 
 
   "Скрытая система" - совершенно невозможно заметить снаружи, вся система 
размещается под землѐй. Возможно закрыть верхнюю поверхность 
разнообразными материалами. 
Модель 461 - для парковки 1 автомобиля 
Модель 462 - для парковки 2 автомобилей 
Модель 461 - для парковки 3 автомобилей 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
 
Размеры: 
длина - 6.5 м. 
ширина: - 2.30/2.75 м. 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 
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Parking platforms                                                                                независимая система 
 
Parking platforms - увеличивает использование площадей для парковки до 100% максимальное 

использование гаражных площадей, доп.возможность парковки между опорами, в углах простота исполнения и 
следовательно низкие расходы в обслуживании бесшумное перемещение платформ по шинам (рельсам) высокая 
надѐжность эксплуатации (ПРОВЕРЕНО НА НОРМЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ / CE-ZERTIFIZIERT) 
независимая парковка. 
 
 
 

Parkling platform 501 
 
   Позволяет парковать автомобили один позади второго, но несмотря на это, въезд и 
выезд каждого автомобиля возможен независимо один от другого. Возможно 
разместить 2 или 3 ряда плит, один ряд позади другого. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 

 
 

Parkling platform 503 
 
   Позволяет парковать автомобили перпендикулярно и позади других автомобилей, 
которые припаркованы стандартно и "преграждение" автомобилей там, где это 
позволяет двигающаяся рампа в гараже. Использование плит позволяет парковаться 
независимо , то есть без зависимости между преграждающими автомобилями. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам.  

 

 
  
 
 

Parkling platform 505 
 
   Вращающаяся на 360 градусов плита для узких или ограниченных въездов. В 
гаражах, не имеющих мест для разворота автомобилей, разворачивать с помощью 
разворотного круга до получение нужного положения. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 
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Combilift                                                                                                                                     независимая система 
 
Combilift - конвейер из передвигающихся горизонтально и вертикально платформ компактная парковка на 2 

или 3 уровнях, с 1 уровнем заезда увеличивает использование площади для парковки на 200% возможность 
комбинирования от 2 до 10, рядом стоящих модулей независимая парковка высокие требования безопасности в 
эксплуатации надѐжная гидравлическая техника низкие расходы по обслуживанию комфортная система 
управления комфорт и надѐжность эксплуатации для пользователя допустимый вес для парковки автомобилей от 
2 т. до 2,6 т. 
 

Combilift 542 
 
   С высотой 2,20 м. гаражей этот вариант предлагает 2 уровня стоянки с ямой. 
Достаточно место, чтобы снабдить автомобили седана с рельсами на верхнем 
уровне. Более низкая платформа уровня снята, если пустое место доступно выше 
этого. 2 этажа парковки. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 

 
 

 
 

Combilift 543 
 
   Система с 2 уровнями стоянки c ямой. Есть всегда одно пустое место на входном 
уровне, который позволяет прямой доступ к необходимому месту стоянки в любом 
положении.  3 этажа парковки. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 
 

  
 

Combilift 551 
 
   Система с 2 уровнями стоянки без ямы. Есть всегда одно пустое место на 
входном уровне, который позволяет прямой доступ к необходимому месту стоянки 
в любом положении.  2 этажа парковки. 
Максимальный вес - 2000 кг на автомобиль 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 
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Level Parker                                                                                                                            независимая система 
 
Level Parker - Безопасность и комфорт для пользователя, т.к водителю не нужно самостоятельно заезжать в 

помещение парковки. Исключѐн вход посторонних в гаражное помещение, следовательно дополнительная 
гарантия защиты автомобиля от угона и вандализма отсутствует необходимость создания дополнительных 
гаражных помещений, подъездов и выездов нет необходимости в освещении и системе проветривания возможно 
интегрировать систему разворота платформы предусмотрена парковка для крупных лимузинов до 2,5 т. таких, как 
Mercedes-Benz S-Klasse, джипов и минибусов. предусмотрена система управления парковкой при помощи 
магнитной карты или дистанционного пульта снижение выбросов выхлопных газов в атмосферу за счѐт 
отсутствия необходимости поиска свободного места в гаражном помещении. 

 
 

 
Level Parker 570 

 
   Автоматическая система стоянки для 10-50 автомобилей на 1 - 5 уровнях друг 
выше друга и по 2 ряда платформы друг позади друга. Обеспечивает экономию 
места, двигая поближе автомобили вместе на одном или более уровнях. На 
каждом уровне движение цикла чтобы транспортировать автомобили имеет 
продольную и поперечную переменную платформу. Вертикальный подъем 
соединяет область передачи с уровнями стоянки, которые могут как наземные так 
и подземные. 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

  
 

  
 

Level Parker 590 
 
   Автоматическая система стоянки для 10-50 автомобилей на 2 - 5 уровнях друг 
выше друга только с одним рядом платформы. Обеспечивает экономию места, 
выполняя движение автомобилей вместе на 2 уровнях ряда. Плиты 
перемещаются в конец рядов, вертикальные краны поднимают и спускают 
автомобиль между этажами. Можно использовать плиты с разворотным 
механизмом и парковать автомобили разных высот и веса, вплоть до 2.5 тонн. 
Лѐгкое и удобное исполнения безопасно как для автомобилей, так и для 
пользователей. 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 
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Parksafe                                                                                                                                     независимая система 
 
Parksafe - автоматические системы парковки от 10 до 100 автомобилей, расположенных на полках как в 

надземных, так и в подземных гаражных зданиях, автоматические системы парковки идеально подходят для 
общественного пользования требуются минимальные площади для максимального количества парковочных мест 
надѐжность и безопасность как для пользователя, так и для автомобилей возможность независимой 
транспортировки автомобилей по горизонтали на паллете и по вертикале на лифте возможность совмещения 
транспортировки автомобиля в паркинге с одновременным разворотом автомобиля на платформе возможны 
варианты паркингов типа башни (надземный) или шахты (подземный), с заездом в паркинг на нижнем уровне (тип 
башни) или на верхнем уровне (тип шахты) возможно многорядное размещение автомобилей, с обеих сторон на 
уровне свободно-комбинируемое размещение станций приѐма и выдачи автомобилей очень короткое время 
выдачи автомобиля из паркинга, благодаря системы быстрой смены паллет отсутствует необходимость 
обеспечения освещения и необходимость системы проветривания помещения внутри паркинга возможна 
парковка различных автомобилей по габариту и весу, например: минибусы или лимузины до 2,5 тонн, Mercedes-
Benz S-Klasse предусмотрена комфортная система управления от магнитных карт до дистанционных пультов 
возможно интегрировать систему оплаты за парковку через кассовые автоматы 

 
 
 

Parksafe 580/582/583 
 
   Система стоянки, которая  автоматически управляется, с центральным 
вертикальным подъемом и полками хранения, устроенными рядом с этим с обеих 
сторон. 
Parksafe не имеет мест для нахождения людей поэтому является абсолютной 
безопасной и защищена от воровства и повреждений и благоприятен для 
окружающей среды из-за его компактного строительства и уменьшенной эмиссии 
CO2. 
 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 
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Multiparker                                                                                                                               независимая система 
 

Multiparker - автоматическая система стоянки предназначенная от 10 до 100 автомобилей. Можно 

использовать как в частных гаражах, так и в общественных. Позволяет парковку большого количества 
автомобилей на ограниченном пространстве, создаѐт экономию в рампах, в стоимости электричества, 
вентиляции, противопожарной защите и т.п. Построена из металлических конструкций. Безопасна как для 
пользователей, так и для автомобилей. Позволяет производить и вертикальные, и горизонтальные перемещения 
с возможностью одновременно разворачивать автомобиль. Система монтируется в надземной (в виде вышки) 
или в подземной конфигурациях или в комбинированном варианте. Въезд в гараж можно располагать в разных 
местах. Возможно делать систему в несколько рядов (один за другим). Высокая скорость въезда и выезда 
возможны благодаря употреблению скоростной системы обмена поверхностей. Можно парковать автомобили с 
разной высотой и весом. Разнообразные, удобные для пользователей методы контроля въезда и выезда: с 
помощью карт (пластиковые карты), ключей, кодов, дистанционным управлением, или платежом наличными 
деньгами. 

 
Multiparker 700 

 

 
 
 
 

 
 

 

 2-3 уровневая парковочная система башенного типа 

 Изменяемое расположение транспортной зоны 

 Возможность парковки автомобилей различной высоты 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 

 Малые затраты на строительство 

 Многорядная организация парковочных мест 

 Быстросменная система поддонов - малое время доступа 

 Протяжѐнность до 60 м (см. размер D в таблице) 

 Оптимально использует размер участка под паркинг 
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Multiparker 710/740 
 
Модель 700: для 3 уровней  
Модель 710: для 2 - 8 уровней  
Модель 720: для 5 - 20 уровней 
Модель 730: на каждом этаже краны двигаются независимо, позволяют 
быстрое управление и это к дополнению к вопросу быстродействия выдачи и 
загрузки автомобилей. 
Модель 740: Автомобили припаркованы в длину, что очень подходит для 
узких и длинных мест, можно монтировать системы до 8 этажей. 
 
_________________________________________________________________ 
* для специальных размеров (длина, ширина, высота и вес) обратитесь к нам. 

 

 

 

 
 

 4-8 уровневая парковочная система башенного типа 
 Изменяемое расположение транспортной зоны 

 Возможность парковки автомобилей различной 
высоты 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 

 Малые затраты на строительство 
 Многорядная организация парковочных мест 

 Быстросменная система поддонов - малое время 
доступа 

 Протяжѐнность до 60 м (см. размер D в таблице) 

 Оптимально использует размер участка под паркинг 
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 Многорядная организация парковочных мест 

 Быстросменная система поддонов - малое время доступа 

 Протяжѐнность до 60 м (см. размер D в таблице) 

 Оптимально использует размер участка под паркинг 
 

 
 

 4-8 уровневая парковочная система башенного типа 
 Изменяемое расположение транспортной зоны 

 Возможность парковки автомобилей различной 
высоты 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 

 Малые затраты на строительство 
 

 

 
 

 4-8 уровневая парковочная система башенного типа 
 Изменяемое расположение транспортной зоны 

 Возможность парковки автомобилей различной 
высоты 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 

 Малые затраты на строительство 
 Многорядная организация парковочных мест 

 Быстросменная система поддонов - малое время 
доступа 

 Протяжѐнность до 60 м (см. размер D в таблице) 

 Оптимально использует размер участка под паркинг 
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Multiparker 720 
 

 4-20 уровневая парковочная система башенного типа 
 Протяжѐнность ограниченна 6 парковочными местами 

в ряду (12 на уровне) 
 Изменяемое расположение транспортной зоны 

 Возможность парковки автомобилей различной 
высоты 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 

 Малые затраты на строительство 
 Многорядная организация парковочных мест 

 Быстросменная система поддонов - малое время 
доступа 

 Встроенное поворотное устройство (опция) 
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