PAR K L I NE S E R I E

UN IP A RKE R N5202
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА БЕЗ СТОЕК СО СТОРОНЫ ЗАЕЗДА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
- НЕЗАВИСИМАЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА НА 2-Х УРОВНЯХ С ПРИЯМКОМ
- НИЖНИЙ УРОВЕНЬ С ПОДЪЕМНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ, УРОВЕНЬ ЗАЕЗДА
СО СДВИЖНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ И ОДНИМ СВОБОДНЫМ МЕСТОМ
- МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: ОТДЕЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЗАДАЧ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В РЯД ДРУГ С ДРУГОМ
- НАГРУЗКА НА ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО: 2.000 КГ (СТАНДАРТ)
ДО ZU 2.600 КГ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТЕЛИ, ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПОСТОЯННЫЙ КРУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Общая высота автомобиля включает рейлинги и крепление антенны и не
должны превышать указанные высоты автомобиля в соответствии с

РАЗМЕРЫ ПО ВЫСОТЕ

приведенной ниже таблицей. Стандартные автомобили не оснащены
какими-либо спортивными опциями (например, спойлеры и т.д.).

Модульное построение
допускает расширение

Длина приямка мин. 555 см, при длине автомобиля 500 см. Увеличение по длине по запросу.
Бетон: толщина мин. 18 см, С25. Плоскостность в соответствии с DIN 18202 Табл. 3, строка 3.
Нагрузка на платформу: макс. 2.000 кг, нагрузка на колесо: макс. 500 кг. Опционально: 2300 кг или 2.600 кг, нагрузка на колесо макс. 650 кг.
Глубина приямка
спереди (GT-V)

Глубина приямка
сзади (GT-H)

Высота стоек
(SH)

Свободная высота
(LH)

Высота а/м
снизу

Высота а/м
сверху

175 или глубже

175

365

ab 220

150

ab 205

185 или глубже

185

385

ab 220

160

ab 205

200 или глубже

200

415

ab 220

175

ab 205

210 или глубже

210

435

ab 230

185

ab 215

220 или глубже

220

455

ab 240

195

ab 225

230 или глубже

230

475

ab 250

205

ab 235

Все размеры в см., Другие размеры по запросу

Характеристики а/м: стандартный а/м типа "универсал"

Характеристики а/м: стандартный легковой а/м
65

55

170

90

Высота а/м*

45
46
56
22

27
60

38
90

max. 290
500
(520)

120

см. таблицу выше

Высота а/м*
см. таблицу выше

170

15

46
56
22

27
60

38
90

max. 290
500
(520)
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РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ

ПР И МЕ Р: 3 СЕГМЕНТА НА 5 М А Ш И Н О М ЕС Т

На уровне въезда находятся смещающиеся
платформы со свободным местом в исходном
положении справа (опционально - слева). На
подземном уровне система оснащена подъемными платформами. Платформа поднимается в пустое пространство уровня въезда.
Минимальное количество сегментов, которое
имеет смысл, - 2 сегмента на 3 автомобиля.
Система в любое время может быть расширена.
Тем не менее, из-за времени доступа, мы рекомендуем устанавливать в ряд не более 10 сегментов для 19 автомобилей, с общим агрегатом.

Общая ширина в зависимости от количества сегментов
4
5
8
6
7

Ширина
платформы

Растр
внешний

Растр
внутренний

230

260

250

520

770

1020

1270

1520

1770

235

265

255

530

785

1040

1295

1550

1805

240

270

260

540

800

1060

1320

1580

1840

250

280

270

560

830

1100

1370

1640

1910

2

3

9

10

2020

2270

2520

2060

2315

2570

2100

2360

2620

2180

2450

2720

260

290

280

580

860

1140

1420

1700

1980

2260

2540

2820

270

300

290

600

890

1180

1470

1760

2050

2340

2630

2920

Примечание: Агрегат устанавливается на задней стенке между двумя колоннами или в качестве альтернативы за пределами системы. Размеры агрегата: (ДхШхВ) 45 х 22 х
60 см. Размеры шкафа подключения (устанавливается вне системы) необходимо предусмотреть при планировании! Необходимое пространство: 80 х 100 х 80 см, включая
открытые двери шкафа.

ПРЕ ИМ УЩ ЕСТВА СИСТЕ МЫ N5202
Система со стороны въезда свободна от стоек. Благодаря этому обеспечивается открытый доступ. Другие важные преимущества N5202, по
сравнению с конкурентными соответствующими полуавтоматическими системами на рынке в том, что отсутствуют быстроизнашиваемые
детали, такие, как цепи и троса ( "То, что не существует, не может привести к поломке или к износу"). Таким образом повышается надежность
системы и снижаются расходы на обслуживание.
Краткое описание основных преимуществ парковочной системы N5202 по сравнению с традиционными системами:
Необходимое оборудование безопасности

Техническое обслуживание / Инспекционный контроль

Вывешивание
платформы

Традиционные
системы

NUSSBAUM
N5202

Традиционные
системы

NUSSBAUM
N5202

Нагружаемый компонент

Цепь /Трос

не существует

необходимо

не требуется

Обрыв цепи / троса

выход из строя

не существует

необходимо

не требуется

Улавливатель

необходимо

не существует

необходимо

не требуется

Заклинивание

выход из строя

не возможно

необходимо

не требуется

Растяжение цепи / троса

выход из строя

не существует

необходимо

не требуется

Клинки для всех платформ

необходимо

не существует

необходимо

не требуется
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ И НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ
Сфера ответственности фирмы NUSSBAUM

Поз.

Кол-во

1

1x

Схема монтажа

1x

Описание
Гидравлический агрегат с двигателем
переменного тока 400В, 50Гц, 3,0 кВт
Кабель шины 1x2x0,2

1x

Кабель управления 1x12G1

3

1x

Пульт управления с аварийной кнопкой

4

1x

Шкаф подключения

5

1x

Сегментный бокс (для 2-х сегментов)

6

1x

Сегментный клапан (для 1-го сегмента)

7

1x

Гидравлический клапан (для 1 сегмента)

8

1x

9

1x

Электромотор для перемещения (для 1 с.)
Подводящий кабель 5x 2,5 мм² (3 PH +
N + PE) с маркировкой

2

4
3

5

6

11

7

6

1
12

10
9

2

+/- 0
Пустое место
8

для перемещения
в сторону

Позиции 1-9 находятся в сфере ответственности фирмы NUSSBAUM, если
другое не указано в запросе, предложении или иных соглашениях .

Сфера ответственности Заказчика
Поз. Кол-во

Описание

Расположение

Повторяемость

10

1x

Предохранительный автомат 3 x 20 A в соответствии с DIN VDE 0100 часть 430

на входе питания

1x агрегат

11

1x

Кабель подводящий 5x2,5 мм² (3 PH + N + PE) с маркированными проводами + земля

к шкафу подключения

1x агрегат

12

1x

Выравнивание потенциала по DIN EN 60204 от заземления фундамента к системе

1x агрегат

НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ И СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Описание

План нижнего уровня
F1

Вид с боку
F1

F1

F1

Фундаменты и стены приямка проектируются так, чтобы обеспечить прием нагрузок от
парковочной системы в соответствии с

Направляющая шина, 3 см шириной, 1

основами сопротивления материалов.

см в высоту. 1 Платформа = 4 ролика.

Химические анкеры для повышенных требований к фундаментам, при необходимости, также доступны в качестве опции. Глубина отверстия для опорных пластин системы парковки
составляет 18 см.
Фундамент, стены и потолки должны быть
завершены перед монтажом системы и должны

F2
F3, F3.1,F4

F3

F3.1

F3.1

F4

F3.1

F1
F3, F3.1

Laufschiene direkt an der Grubenvorderkante

Данные по нагрузкам
Грузопод-сть
платформы

Вертикальные нагрузки
F1
F2

Горизонтальные нагрузки
F3
F3.1

F4 (в движении)

быть выполнены точно по размерам, чистыми

2.000 кг

18 kN

30 kN

30 kN

30 kN

8 kN

и сухими. Пол и стены (ниже уровня въезда) из

2.300 кг

20 kN

32 kN

32 kN

32 kN

9 kN

железобетона, качество бетона мин. C25 / C30.

2.600 кг

23 kN

35 kN

35 kN

35 kN

10 kN
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Крепление сдвижных ворот должно быть предусмотрено Заказчиком в строительной конструкции, в

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

противном случае будут дополнительные расходы.

В объем поставки включены раздвижные ворота с ручным приводом

МЕ ТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОР О Т А Д ЛЯ ВА Ш Е Й С И С Т Е МЫ : Б ЕЗ О П АС Н О С Т Ь И КО М Ф О Р Т

Сдвижные ворота Вашей системы стандартно исполняются с металлической сеткой,
опционально может быть исполнено другое
наполнение.
Для максимального комфорта при постановки
и взятии автомобиля с парковочного места
опционально могут быть поставлены электрические ворота, которые управляются с дистанционного пульта управления. Таким образом,
заезжать и выезжать с парковки можно не
выходя из автомобиля.

Планировка установки ворот
Сдвижные ворота на уровне въезда

Подъемная платформа на
нижнем уровне

Есть три способа установить
опциональные ворота:
Компоновка A:
Раздвижные ворота между
опорами(Строительные колонны: по
крайней мере каждые 2 сегмента).
Компоновка B:
Сдвижные ворота за колоннами на подготовленной Заказчиком площадке для ворот
(В любом случае монтажная конструкция
не должна вдаваться в область приямка).
Компоновка C:
Сдвижные ворота перед колоннами.

© Nussbaum Parking GmbH · Возможны изменения в конструкции и размерах. Все размеры в см и являются минимальными. | Stand 26.08.2014
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Рекомендация:
Мы рекомендуем регулярное обслуживание,
уход и очистку. Воспользуйтесь услугами

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

сервисной службы NUSSBAUM.

Входит в объем поставки

КОМПОНЕНТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ

Система со сдвижными платформами с

Агрегат привода „Silencio“

Объем работ и разрезы представлены в соот-

электрическим приводом и одного пустого

ветствующей таблице настоящего проспекта

места на уровне въезда. Гидравлические
ДОКУМЕНТАЦИЯ

подъемные платформы на нижнем уровне.
Гидравлические элементы привода и
электрического управления. С вручную

Краткая инструкция по эксплуатации (кре-

открывающимися сдвижными воротами.

пится около пульта управления), документация (книга испытаний с инструкцией).

ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАТФОРМ

с гидравлическими трубопроводами и электропроводкой к главному переключателю.

ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(Погруженный в масло агрегат бесшумен
благодаря комбинации мотор-насос, что
обеспечивает поглощение звука маслом).
Из соображений времени доступа рекомендуется один агрегат использовать на
максимум 10 сегментов.
Платформы с боковыми стенками и покрытием с трапецевидным профилем.
ГАБАРИТЫ СИСТЕМЫ
Предназначено для:
Длина парковочного места: 500 см
Ширина парковочного места: 230 см
Высота а/м: от 150 см
Нагрузка на парковосное место 2.000 кг.

Размеры в см (ДхШхВ):

• Направляющие для позиционирования а/м

Агрегат: 45 х 22 х 60 см.

• Установка гидравлического клапана на

Шкаф подключения: 100 х 100 х 76 см

цилиндрах и дополнительно также клапана

(включая место для открытой двери).

обратного хода на гидравлическом агрегате
в случае потери давления.

Размещение агрегата: По месту -

• Крепление парковочной системы и

желательно в непосредственной близости

агрегата усиленными анкерами,

от задних стоек системы / цилиндров

электропроводки забивными дюбелями.

системы.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

• Боковые ограждения для исключения попадания частей тела в движущиеся меха-

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

низмы, если боковые стенки отсутствуют,
то они предлагаются в качестве дополни-

C3-Line
Для регионов со снегом и со средним

тельной позиции от нас.

• Встроенный механический фиксатор безо-

уровнем влажности (стандартно для

пасности на платформе смещения, что

Германии).

предотвращает опускание подъемных
платформ.

Управление через сенсорный экран, активи-

C2-Line

рованный ключом доступа. Аварийный вы-

Только для регионов без снега и низким

датчики для мониторинга горизонталь-

ключатель для чрезвычайных ситуаций.

уровнем влажности.

ного и вертикального движения платформ.

• Различные управляемые компьютером

Краткое руководство на стену. Кабели
подключения к агрегату.
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Рекомендации
Мы рекомендуем регулярное обслуживание, уход и

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

очистку системы. Используйте сертифицированных специалистов сервисной службы NUSSBAUM.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ - ПРИМЕРЫ

ГАБАРИТЫ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СДВИЖНЫЕ
ВОРОТА

Предназначено для:
Длина парковочного места: до 520 см

Опционально могут поставляться сдвижные

Ширина парковочного места: 235 - 270 см

ворота с электрическим приводом, которые

Высота автомобиля: от 160 до 235 см

обеспечивают максимальный комфорт во вре-

Нагрузка на платформу до 2.600 кг.

мя заезда и выезда с парковочного места. За-

Крепление парковочной системы с помо-

действование электрических ворот осущест-

щью химических анкеров при повышенных

вляется с помощью пульта дистанционного

требованиях к фундаменту и шумоизоляции.

управления, поставляемого опционально.

ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ

Шумоизоляционный кожух для агрегата

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пакет звукоизоляции
Для агрегата, с целью снижения звуковых
колебаний.
Пакет шумоизоляции
Меры по снижению передачи шума от
Верхние платформы покрыты алюмини-

парковочной системы на здание.

евым тисненым листом.
ПРОХОДЫ

нии с электрическими воротами. Для оптиРекомендации
Для выполнения требований DIN 4109/A1
таблица 4 по допустимому уровню звукового давления в помещениях, требующих
защиты от шума бытовых установок,
строительные компоненты гаражного
помещения должны обеспечивать звуковую

Проходы на стандартное исполнение платформы

Проходы для удобства ходьбы по трапецевидному профилю. Располагается по левой
стороне платформы. Оцинкованная панель
1,5 мм, тисненая поверхность, крепится
непосредственно на трапецевидный профиль.
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Пульт дистанционного управления в сочета-

нагрузку не более 57 dB.
ГИДРАВЛИКА

• HVLP 32-330 гидравлическое масло для
экстремальных температурных
колебаний.

• Обогреваемый гидравлический агрегат
СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

мального использования пульты дистанционного управления поставляются с 1, 2 или 3
кнопками. Каждая кнопка может иметь
следующие функции, в зависимости от
парковочной системы: 1. (вверху): Вызов
парковочного места 2. (справа): Закрыть
ворота 3. (внизу): Открыть/закрыть дверь
гаража или шлагбаум на въезде.
МОДЕМ ДЛЯ ТЕЛЕСЕРВИСА
С помощью нашего управления CAN-BUS мы
имеем возможность нашего дистанционного
обслуживания и телесервиса. Поставка включает модем. Мы можем в оперативный режиме
войти online в систему, проанализировать и
осуществить в большинстве случаев немедленную поддержку, так что функционирование
может быть проверено на ранней стадии. Тем
самым обеспечивается бесперебойная работа

C4-Line - покрытие платформ (в

Другие наполнители вместо проволочной

системы. Заказчик осуществляет: подключение

зависимости от региона) для регионов с

сетки в сдвижных воротах. Рама ворот

модема DSL по Евро-DSL с фиксированным

повышенной влажностью.

для их вывешивания.

IP-адресом и со скоростью передачи данных не
менее 1 Мбит / с.
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СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Пожалуйста учитывайте при проектировании!

СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Ограждение

Монтаж электрики

Освещение

Отсутствующие боковые стены и

Запираемый главный рубильник вне устано-

Выполняется освещение парковочных мест

ограждения в соответствии с DIN EN ISO

вки, в непосредственной близости от шкафа

и помещений в соответствии с DIN 67528

13857 устанавливаются Заказчиком

подключения должен быть установлен к на-

или в соответствии с региональными

чалу монтажа. Электрические работы Заказ-

требованиями.

Нуммерация парковочных мест

чика выполняются в соответствии с данными

Для упорядочивания парковочных мест

в проспекте и чертежах Производителя.

Рекомендуется нанести четкую нуммерацию на каждое парковочное место.
Мероприятия по защите от шума
Заказчик выполняет комплекс мероприя-тий
по защите от шума в соответствии с нормами
DIN 4109 или в соответствии с региональными требованиями.

Подготовка к монтажу
Заказчик выполняет подготовительные
работы перед монтажом в соответствии с
документацией производителя.

Проходы в стене
Заказчик выполняет проходы в стенах
10х10 см для прокладки кабелей и гидравлических шлангов в соответствии с
документацией производителя.
Разрешение на строительство
Заказчик получает в соответствующих госу-

Дренаж

дарственных органах разрешения на стро-

Заказчик обеспечивает необходимый дренаж.

ительство и установку парковочных систем.
Пульт управления

Фундамент
Исполнение фундамента Заказчиком в

Противопожарная защита

Заказчик подготавливает плоскую пло-

соответствии с данным проспектом и

Заказчик выполняет комплекс меропри-

щадку (Д х Ш) 50х20 см в непосредст-

чертежами Производителя.

ятий, связанных пожарной безопасностью

венной близости от парковочной сис-темы,

Плоскостность в соответствии с DIN 18202

на объекте в соответствии с требованиями

но за пределами зоны движения для

Табл. 3, строка 3.

региональных пожарных органов.

установки пульта управления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Ширина парковочных мест и проезды

Круг пользователей

При проектировании мест для парковки и

Данная парковочная система предназначена для

размеров проездов должны соблюдаться

определенного постоянного круга

региональные требования для строительства

пользователей.

парковок. Для Германии строительство
парковок определяет Законодательством
субъекта федерации. Для большего комфорта
при парковке рекомендуется планировать
парковочное место шириной 250 см.

Обслуживание и уход
Рекомендуется своевременное заключение
договора на техническое обслуживание.
Рекомендуется регулярное обслуживание,
уход и уборка парковочной системы.

Сертификация в ЕЭС
Наши парковочные системы соответствуют
требованиям машиностроения ЕЭС и сертифицированы в соответствии с DIN EN 14010.
Уклон рамп
Рампы, которые ведут в подземный гараж не
могут иметь уклон более 15%
Изменения
Возможны технические изменения от
Nussbaum Parking GmbH
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