
Разработано и произведено в Германии

Storeparker N2102

Размещение легковых автомобилей
на двух уровнях

Особенности система STOREPARKER N2102

• На 100% больше парковочных мест;

• Зависимая парковка на 2-х уровнях, без приямка;

• Горизонтальный въезд на платформу;

• Парковка и хранение автомобилей до 2 600 кг;
• Оптимальная синхронизация благодаря 

новой; запатентованной технологии Nussbaum;

• Трапецевидный настил на поверхности платформы;

• Гибкость благодаря различным вариантам высоты   
системы;

• Низкие требования к поверхности для установки;

• Для монтажа внутри помещений и снаружи;

• Модульная конструкция при сегментном строительстве;

• Управление с помощью ключа без фиксации положения;
• Защита от коррозии: оцинковка 275 гр./кв.м. и 

порошковая окраска в два слоя. Испытание покрытия 500 
часов в агрессивном солевом растворе;

• Уровень акустической нагрузки (уровень шума): до 35 дБ;
• Оборудование комплектуется системой запуска в 

автономном режиме, от резервного источника 
электропитания;

• Улучшенная эргономика за счет смещения стоек к стене.

Парковка + хранение до 2.600 кг

Ограничения
по высоте Высота стоек Высота а/м

снизу
Высота а/м

сверху

3180 мм 3000 мм 1500 мм 1500 мм **

3280 мм 3000 мм 1600 мм 1500 мм **

3380 мм 3000 мм 1700 мм 1500 мм **

3480 мм 3000 мм 1800 мм 1500 мм **

3580 мм 3150 мм 1900 мм 1500 мм **

3680 мм 3150 мм 2000 мм 1500 мм **

Технические параметры

2.000 / 2.300 / 2.600

3000 / 3150

3790 / 436 0/ 4800 / 5000

2300 / 2400 / 2500

2600 / 2700 / 2800

3

Грузоподъемность (кг) 

Высота стоек (мм)           

Длина платформы (мм) 

Ширина платформы* (мм) 

Ширина системы (мм) 

Мощность на группу до 10 шт. (кВт) 

Электроподключение (В / Гц) 400 / 50

* Под заказ возможны другие размеры

**  Высота автомобиля сверху зависит от ограничений общей высоты, 
расстояния от пола до потолка или до инженерных коммуникаций. При монтаже 
снаружи, ограничением можеть быть расстояние от земли до навеса.

Гидравлическая система парковки STOREPARKER
N2102 устанавливается без приямка для удвоения 
количества парковочных мест. Данная система 
используется для зависимой парковки, т.е. для 
заезда или выезда автомобиля верхнего уровня,

нижний автомобиль предварительно необходимо 
убрать.

Отличное решение для:

9 Автосалоны              

9 Автосервисы            

9 Аренда автомобилей

9 Часные парковки     

Оптимальное
использование 

площадей

Больше безопасности 

благодаря технологии 

HYPERFLOW

Гибкость 

благодаря модульной 

конструкции

19 kN 19 kN

8 kN
8 kN
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