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Мы делаем основной упор на разработку 

новых решений, запатентованных технологий и 

достижения исключительных характеристик и 

функций нашей продукции.



Car Stackers

LIFTPARKER
с ямой, габаритная высота от 2.95 м

Подходит для
• частных & многоквартирных 

домов
• отелей
• офисных зданий
• отдельно стоящих наземных 

гаражей

LIFTPARKER N4402 

Предшественник  Liftparker N4602 с боковыми колоннами. Для 

большего удобства мы рекомендуем использовать Liftparker N4602.

LIFTPARKER N4602
Стандартное решение для независимой двухуровневой парковки с 

ямой. Смещенные колонны дают больше удобства при открывании 

дверей.

Отличное решение с высотой потолков от 3.25 м. Горизонтальные платформы.

LIFTPARKER N4202
Модификация Liftparker N4102 для автомобилей с большей высотой.  

Регулировка наклона нижней платформы (от 0° до 8°) позволяет 

парковать сверху более высокие машины.

LIFTPARKER N4102
Комбинированное решение для независимой 2-уровневой 

парковки с ямой. Въезд на верхнюю платформу осуществляется 

горизонтально, на нижнюю - под наклоном (около 8° - 9°). 

Великолепное решение для помещений с низким потолком от 2.95 м. Горизонтальные и наклонные платформы. 

LIFTPARKER N4802
Специальное исполнение: платформы шириной 280см, две 

подъемных колонны расположены в задней части системы. 

Независимая 2-уровневая парковка с ямой. 

LIFTPARKER N4403
Liftparker в специальном интерьерном  

исполнении. Независимая 3-уровневая 

парковка с ямой. 

Специальное решение для индивидуальных запросов. Горизонтальные платформы.

Независимая парковка: каждая машина может быть установлена и получена независимо от других.

S-инсталляция для 2-3 а\м

D-инсталляция для  4-6 а\м
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www.nussbaum-parking.de/liftparker

Стандартное оснащение

• платформы из трапециевидного профиля с заездными  

 пластинами, колонны с гидроцилиндрами,   

 подъемные каретки и гидравлический блок

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• перила для предотвращения падения с платформы  

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого  

 профиля

• мостик для комфортного прохода по   

 трапециевидному профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• опциональный блок управления

• защита от коррозии C4-Line для регионов с   

 повышенной влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для 

 уменьшения уровня шума от конструкции   

 парковочной системы, передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня  

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов  

 температур

• возможны индивидуальные решения по Вашему  

 запросу

Трапециевидный профиль платформ - 
стандартное оснащение

Платформы с настилом из алюминиевого 
профиля - доступно как опция

Стандартный блок управления:  
поворотный выключатель с ключом, 
кнопка аварийного останова

Опциональный блок управления:  
с блокировкой ключом и кнопкой 
аварийного останова 

Оснащение

LIFTPARKER N4602 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т

Глубина ямы 170/165 185/180 200/195 225/220

Высота потолка от 325 от 340 от 355 от 380

Высота машины ниж. 150 165 180 205

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150 от 150

LIFTPARKER N4402 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т

Глубина ямы 170/165 185/180 200/195

Высота потолка от 325 от 340 от 355

Высота машины ниж. 150 165 180

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150

LIFTPARKER N4102 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т

Глубина ямы 170/165 185/180 200/195

Высота потолка от 295 от 305 от 320

Высота машины ниж. 150 165 180

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150

LIFTPARKER N4202 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т

Глубина ямы 170/165 185/180 200/195

Высота потолка от 295 от 310 от 325

Высота машины ниж. 150 165 180

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150

LIFTPARKER N4802 Г\п платформы: от 2 т до 2.3т

Глубина ямы 180/180 185/185

Высота потолка от 325 от 330

Высота машины ниж. 150 155

Высота машины верх. от 150 от 150

LIFTPARKER N4403 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т

Глубина ямы 335/330 355/350 375/370

Высота потолка от 490 от 510 от 530

Высота машины ниж. 150 160 170

Высота машины сред. 150 160 170

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150

Технические характеристики

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м 

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м 

Ширина места: от 2.30 м до 2.80 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: до 5.20 м 

Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: до 5.20 м 

Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: до 5.20 м



Car Stackers

KIPPARKER N3102

•	для ям глубиной от 150/120см  

и высотой потолков от 2.90м 

•	независимая 2-уровневая парковка с ямой

•	наклонные платформы –  

угол наклона около 9.5°

•	возможны одиночная установка на 2 

машины и двойная на 4 машины 

KIPPARKER N3502

•	для ям глубиной от 120/100 см и высотой 

потолков от 2.85м 

•	независимая 2-уровневая парковка с ямой 

•	наклонные платформы –  

угол наклона зависит от глубины ямы и 

может регулироваться 4 цилиндрами 

•	возможны одиночная установка на 2 

машины и двойная на 4 машины

Решение для помещений с неглубоким 

приямком от 155/150см и высотой потолков 

от 2.95м. Kipparker N3302 предназначен для 

независимой 2-уровневой парковки с ямой. 

Наклонные платформы: верхняя - примерно 

4.5°, нижняя - примерно 6.5°. Доступен 

для одиночной установки на 2 машины и 

двойной на 4 машины. 

KIPPARKER
с наклонными платформами для ямы с небольшой глубиной

Подходит для
• частных & многоквартирных 

домов
• отелей
• офисных зданий
• отдельно стоящих наземных 

гаражей

S-установка для 

2 машин 

D-установка для 

4 машин

Kipparker N3502: Чтобы получить большую высоту для 
нижней платформы заездная рампа располагается 
перед системой

KIPPARKER N3302

Kipparker - решение для существующих ям или обновления старых систем

Независимая парковка: каждая машина может быть установлена и получена независимо от других.
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www.nussbaum-parking.de/kipparker

Стандартное оснащение

• платформы из трапециевидного профиля с заездными  

 пластинами, колонны с гидравлическими цилиндрами,  

 подъемные каретки и гидравлический блок

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• перила для предотвращения падения с платформы  

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого   

 профиля

• мостик для комфортного прохода по    

 трапециевидному профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• опциональный блок управления

• защита от коррозии C4-Line для регионов с    

 повышенной влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для 

 уменьшения уровня шума от конструкции    

 парковочной системы, передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня   

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов   

 температур

• возможны индивидуальные решения по Вашему   

 запросу

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

KIPPARKER N3302 Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина ямы 155/150 160/155 170/165 175/170

Высота от уровня пола от 295 от 305 от 325 от 330

Высота машины ниж. 154 157 163 167

Высота машины верх. от 150 от 150 от 150 от 150

KIPPARKER N3502 Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина ямы от 120/100

Высота от уровня пола от 285

Высота машины ниж. до 150

Высота машины верх. от 145

KIPPARKER N3102 Г/п платформы: от 2 т до 2.3 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина ямы 155/150 155/140 150/140 150/130 150/120

Высота от уровня пола 290 290 290 290 290

Высота машины ниж. 150 150 150 150 150

Высота машины верх. 150 150 150 150 150

Оснащение

Технические характеристики

Трапециевидный профиль платформ - 
стандартное оснащение

Платформы с настилом из алюминиевого 
профиля - доступно как опция

Стандартный блок управления:  
поворотный выключатель с ключом, 
кнопка аварийного останова

Опциональный блок управления:  
с блокировкой ключом и кнопкой 
аварийного останова 



Car Stackers

QUADROPARKER N4904

•	независимая 4-уровневая парковка с ямой

•	горизонтальные платформы

•	возможны одиночная установка (S) на 4 

машины и двойная (D) на 8 машин

•	верхняя платформа только для стоянки, 

перед подъемом системы автомобиль 

должен быть снят с платформы

QUADROPARKER N4903

•	независимая 3-уровневая парковка с ямой

•	горизонтальные платформы

•	возможны одиночная установка (S) на 3 

машины и двойная (D) на 6 машин

QUADROPARKER N4902

•	независимая 2-уровневая парковка с ямой

•	горизонтальные платформы

•	возможны одиночная установка (S) на 2 

машины и двойная (D) на 4 машины

QUADROPARKER
парковочная система до 4 уровней для наружного применения

Подходит для
• таунхаусов и многоквартирных 

домов
• отелей
• бизнес-центров
• частных домов

Уникальные особенности Quadroparker 

• в верхней части Quadroparker отсутствуют колонны, что не нарушает общего вида и 

позволяет делать индивидуальный дизайн верхней платформы (например, декоративное 

покрытие, см. стр. 9).  

• нижний уровень имеет систему из 4 колонн, расположенных по краям платформы, 

что дает максимальный комфорт для доступа в машину и обеспечивает идеальную 

синхронизацию.

В базовом положении (нижняя позиция) автомобили в яме не видны и надежно защищены. Возможность индивидуального дизайна 
верхней платформы

S-установка  

на 2-4 а\м

D-установка на 

4-8 а\м

Независимая парковка: каждая машина может быть установлена и получена независимо от других.
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www.nussbaum-parking.de/quadroparker

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

Стандартное оснащение

• платформы из трапециевидного профиля с заездными  

 пластинами, телескопические колонны с

 гидравлическими цилиндрами, гидравлический блок

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• перила для предотвращения падения с платформы  

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля,  

 возможно исполнение в виде кессона для дизайнерского  

 оформления (примеры см. ниже)

• мостик для комфортного прохода по    

 трапециевидному профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• защита от коррозии C4-Line для регионов с    

 повышенной влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для 

 уменьшения уровня шума от конструкции    

 парковочной системы, передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня   

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов   

 температур

• возможны индивидуальные решения по Вашему   

 запросу

Трапециевидный профиль 
платформ - стандартное оснащение 

Платформы с настилом из 
алюминиевого профиля - доступно 
как опция

Примеры покрытий для верхней платформы, другие варианты также 
возможны! Обращайтесь.

резиновое покрытие галька газондеревянный настил

QUADROPARKER N4902 Г/п платформы: от 2 т до 2.6т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.30 м

Глубина ямы 190 200 210 220 230 260

Высота от уровня пола 325 335 345 355 365 395

Высота машины ниж. 155 165 175 185 195 225

Высота машины верх. от 155 от 155 от 155 от 155 от 155 от 155

QUADROPARKER N4903 Г/п платформы: от 2 т до 2.6т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.30 м

Глубина ямы: S-установка 350 370 390 410 430 450

Глубина ямы: D-установка 370 390 410 430 450 470

Высота от уровня пола 495 515 535 555 575 595

Высота машины ниж. 150 160 170 180 190 200

Высота машины сред. 150 160 170 180 190 200

Высота машины верх. от 155 от 155 от 155 от 155 от 155 от 155

QUADROPARKER N4904 Г/п платформы: от 2 т до 2.6т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.30 м

Глубина ямы 570 600 630

Высота от уровня пола 535 565 595

Высота машины ниж. 160 170 180

Высота машины сред. 160/160 170/170 180/180

Высота машины верх. от 155* от 155* от 155*

Оснащение

Технические характеристики



Car Stackers

STOREPARKER
напольная установка без ямы

STOREPARKER N2102
•	предназначен для установки внутри помещения  

•	макс. г/п 2.000 кг

•	зависимая 2-уровневая парковка без ямы

•	верхняя платформа расположена горизонтально, 

на нижнем уровне платформы нет - машина 

ставится на землю

•	блочное расположение

STOREPARKER N2202
•	подходит для установки как в помещении, так и 

на улице

•	макс. г\п 3.000 кг

•	зависимая 2-уровневая парковка без ямы

•	верхняя платформа расположена горизонтально, 

на нижнем уровне платформы нет - машина 

ставится на землю

•	блочное расположение

Подходит для:
• частных парковок
• клиентских парковок
• автоцентра

STOREPARKER N2502
•	установка в помещении и на улице

•	без боковых колонн

•	крепеж к стене или к противоположной системе

•	зависимая 2-уровневая парковка без ямы

•	верхняя платформа расположена горизонтально, 

на нижнем уровне платформы нет - машина 

ставится на землю

•	блочное расположение

STOREPARKER N2503
•	установка в помещении и на улице

•	при монтаже на улице система оснащается 

крышей и фасадом

•	зависимая 3-уровневая парковка без ямы

•	верхняя и средняя платформы расположены 

горизонтально, на нижнем уровне платформы 

нет - машина ставится на землю

•	блочное расположение

Зависимая парковка: для постановки или снятия машины на верхний уровень необходимо убрать машины с нижних уровней.
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*Высота верхней машины зависит от высоты потолков. Более высокие машины могут быть поставлены на верхний уровень, если размеры помещения это  
позволяют – сообщите об этом при заказе!

Стандартное оснащение

• платформы из трапециевидного профиля (для

 N2102, N2502, N2503) – Storeparker N2202 в базовой  

 комплектации имеет настил из алюминиевого  

 профиля, колонны с гидроцилиндрами, подъемные  

 каретки и гидравлический блок

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля

• мостик для комфортного прохода по    

 трапециевидному профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• защита от коррозии C4-Line для регионов с    

 повышенной влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для 

 уменьшения уровня шума от конструкции    

 парковочной системы, передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня   

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов   

 температур

• возможны индивидуальные решения по Вашему   

 запросу

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

STOREPARKER N2102 Г\п платформы: макс. 2 т | Ширина места: 2.14 м – 2.30 м – 2.50 м | Длина места: 5.00 м

Высота колонны 315 350

Длина системы 420 420

Высота машины ниж. 150  – 170 180  – 200

Высота машины верх. от 150* от 150*

STOREPARKER N2202 Г\п платформы: от 2.5 t до 3.0 t | Ширина места: 2.14 м – 2.30 м – 2.50 м | Длина места: 5.00 м

Высота колонны 323 357 470

Длина системы 420 420 420

Высота машины ниж. 150  – 170 180  – 205 280

Высота машины верх. от 150* от 150* от 150*

STOREPARKER N2502 Г\п платформы: от 2.0t до 2.6t | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: 5.00 м

Высота колонны от 320 до 490

Длина системы от 325 до 495

Высота машины ниж. от 150 до 220

Высота машины верх. от 150* от 150*

STOREPARKER N2503 \п платформы: от 2.0t до 2.6t | Ширина места: от 2.30 м до 2.50 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20м

Высота колонны 505 550 600

Длина системы 530 570 610

Высота машины ниж. 165 180 200

Высота машины сред. 165 180 200

Высота машины верх. от 150* от 150* от 150*

Equipment

Технические характеристики



Sliding-Liftsystems

PARKLINE
Интеллектуальная парковочная система со сдвижной и 

подъемной технологией без ямы

Подходит для 
• многоквартирных домов
• отелей
• бизнес-центров
• частных домов
• автомобильных салонов

PARKLINE N5102
•	независимая 2-уровневая парковочная система

•	высота потолков от 3.30м

•	горизонтальные платформы

•	без стоек на въезде для максимального удобства 

при въезде/выезде

•	опционально с въездными воротами для 

полуавтоматической работы

Описание работы

Верхние платформы перемещаются только вертикально (подъем и опускание), на уровне въезда 

расположены сдвижные платформы (поперечное движение) и одно пустое место. Парковочные места 

на нижнем уровне доступны для въезда/выезда. Чтобы поставить или снять машину с верхнего уровня,  

нижние платформы сдвигаются в сторону и обеспечивают свободное место под нужной платформой, 

куда она опускается. 

PARKLINE  
Модульное расширение  –  
парковочные блоки могут 
располагаться в неограниченном 
кол-ве в зависимости от местных 
условий. 

PARKLINE N5803
•	независимая 3-уровневая 

парковочная система, без ямы, 

габаритная высота от 5.40м 

•	горизонтальные платформы

•	доступно как без стоек 

на въезде для большего 

комфорта, так и в стандартном 

4-стоечном исполнении

•	подходит для установки в 

помещении или на улице

•	опционально со 

въездными воротами для 

полуавтоматической работы, 

Описание работы 
Для парковки на верхний уровень, платформы 

среднего и нижнего уровней сдвигаются в сторону 

для свободного опускания верхней платформы. 

Для парковки на средний уровень, сдвигаются 

только нижние платформы.

На нижнем уровне все платформы доступны для 

въезда/выезда

•	подходит для установки в 

помещении или на улице

без ворот с аварийной кнопкой (стандарт)

•	платформы верхнего уровня передвигаются 

только вертикально, среднего - вертикально и 

горизонтально, одно место всегда свободно, на 

уровне въезда - горизонтальное перемещение, 

одно место всегда свободно

Независимая парковка: каждая машина может быть установлена и получена независимо от других.
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Стандартное оснащение

• вертикально и поперечно сдвижные платформы,  

 полностью оснащенные гидроприводом и   

 электронным управлением 

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого  

 профиля

• мостик для комфортного прохода по   

 трапециевидному профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• защита от коррозии C4-Line для регионов с   

 повышенной влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для 

 уменьшения уровня шума от конструкции   

 парковочной системы, передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня  

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов  

 температур

• ворота и защитные ограждения

• модем для онлайн диагностики и сервиса

• возможны индивидуальные решения по Вашему  

 запросу

Стандартный блок управления (без 
ворот): сенсорный экран с блокировкой 
ключом и кнопкой аварийного останова 

Опциональный блок управления 
(с воротами): сенсорный экран с ключом 
и кнопкой аварийного останова в 
полуавтоматическом режиме

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 12.2012

PARKLINE N5102 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Высота колонны от 345 до 490

Общая высота от 330 до 490

Высота машины ниж. от 150 до 210

Высота машины верх. от 150* до 230*

PARKLINE N5803 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Высота колонны 440 500 560

Общая высота 540 600 660

Высота машины ниж. 150 170 190

Высота машины сред. 150 170 190

Высота машины верх. 150* 170* 190*

*Высота верхней машины зависит от высоты потолков. Более высокие машины могут быть поставлены на верхний уровень, если размеры помещения это  
позволяют – сообщите об этом при заказе!

Оснащение

Технические характеристики

Трапециевидный профиль платформ - 
стандартное оснащение

Платформы с настилом из алюминиевого 
профиля - доступно как опция



Sliding-Liftsystems

UNIPARKER
Интеллектуальная система с подъемной и сдвижной технологией, с 

приямком

UNIPARKER N5202

•	независимая 2-уровневая парковка с 

приямком

•	высота от уровня пола от 2.20м

•	горизонтальные платформы

•	платформы нижнего уровня 

перемещаются вертикально (подъем и 

опускание), платформы въездного уровня 

сдвигаются поперечно, одно место всегда 

свободно 

•	ворота необходимы на въездном уровне 

из соображений безопасности

•	доступно для установки внутри и вне 

помещений (с навесом) 

•	без стоек в зоне въезда для большего 

комфорта и безопасности при въезде/

выезде машин

UNIPARKER N5303

•	независимая 3-уровневая парковка с 

приямком

•	высота от уровня пола от 3.40м 

•	горизонтальные платформы

•	платформы нижнего и верхнего уровней 

перемещаются вертикально (подъем и 

опускание), платформы въездного уровня 

сдвигаются поперечно, одно место всегда 

свободно 

•	ворота необходимы на въездном уровне 

из соображений безопасности

•	доступно для установки внутри и вне 

помещений (с навесом) 

•	без стоек в зоне въезда для большего 

комфорта и безопасности при въезде/

выезде машин

UNIPARKER N5404

•	независимая 3-уровневая парковка с 

приямком

•	высота от уровня пола от 5.35м 

•	горизонтальные платформы

•	платформы верхних уровней 

перемещаются вертикально (подъем 

и опускание), на въездном и нижнем 

уровнях перемещение платформ 

поперечное с одним свободным местом 

на каждом уровне

•	ворота необходимы на въездном уровне 

из соображений безопасности

•	доступно для установки внутри и вне 

помещений (с навесом) 

Подходит для
• многоквартирных домов
• отелей
• бизнес-центров
• частных домов

Без стоек на въездном уровне для 
большего комфорта и безопасности

Независимая парковка: каждая машина может быть установлена и получена независимо от других.

Описание работы

Парковочные места на въездном уровне доступны напрямую. 

Для парковки машины на верхний или нижний уровни 

платформы въездного уровня сдвигаются и освобождают место 

для нужной платформы сверху или снизу.

Модульное расширение  –  
парковочные блоки могут располагаться в 
неограниченном кол-ве в зависимости от 
местных условий. 
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Стандартное оснащение

• вертикально и поперечно сдвижные платформы,  

 полностью оснащенные гидроприводом и   

 электронным управлением 

• устройство синхронизации

• устройство блокировки, предотвращающее опускание  

 при разрыве шлангов

• гидравлический агрегат

• электроинсталляция

• крепеж парковочной системы и агрегата

• заездные направляющие для позиционирования  

 автомобиля

• стандартный блок управления

• защита от коррозии C3-Line для регионов со средней  

 влажностью (стандарт в Германии), C2-Line для  

 регионов с низкой влажностью

• инструкция по эксплуатации и документация 

Дополнительное оборудование

• верхняя платформа (ы) с настилом из алюминиевого профиля

• мостик для комфортного прохода по трапециевидному  

 профилю платформы

• специальный крепеж парковочной системы

• защита от коррозии C4-Line для регионов с повышенной  

 влажностью

• “шумоизоляционный пакет“ предназначен для уменьшения  

 уровня шума от конструкции парковочной системы,   

 передающегося в здание

• шумоизоляционный кожух для снижения уровня   

 звукового давления

• специальное масло для экстремальных перепадов   

 температур

• ворота (если не входят в объем поставки, д.б.   

 предусмотрены по месту монтажа)

• модем для онлайн диагностики и сервиса

• возможны индивидуальные решения по Вашему   

 запросу

Опциональный блок управления: пульт 
для удаленного выбора парковочного 
места

Все размеры указаны в см. Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

UNIPARKER N5202 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина приямка от 175 до 230

Высота от уровня въезда от 220 до 250

Высота машины снизу от 150 до 205

Высота машины сверху от 205 до 230

UNIPARKER N5303 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина приямка от 175 до 230

Высота от уровня въезда от 340 до 430

Высота машины снизу от 150 до 205

Высота машины посередине от 160 до 205

Высота машины сверху от 150 до 205

UNIPARKER N5404 Г\п платформы: от 2 т до 2.6 т | Ширина места: от 2.30 м до 2.70 м | Длина места: от 5.00 м до 5.20 м

Глубина приямка от 220 до 260

Высота от уровня въезда от 560 до 680

Высота машины снизу от 160 до 200

Высота машины посередине от 160 до 200

Высота машины сверху от 160 до 200

Оснащение

Технические характеристики

Стандартный блок управления: 
сенсорный экран с ключом и 
кнопкой аварийного останова в 
полуавтоматическом режиме

Трапециевидный профиль платформ - 
стандартное оснащение

Платформы с настилом из алюминиевого 
профиля - доступно как опция



Parking pallets

ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
для дополнительных парковочных мест в проездах

ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6101

NUSSBAUM N6101 – одиночная платформа на 1 машину, сдвижная в продольном 

направлении – используется для получения дополнительного места в проезде перед 

стандартными парковочными местами и опорными колоннами. До 5 платформ могут 

быть составлены в ряд в зависимости от локальных условий. 

ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6201

NUSSBAUM N6201 – двойная платформа на 2 машины, сдвижная в продольном 

направлении – используется для получения дополнительного места в проезде перед 

стандартными парковочными местами и опорными колоннами. До 3 платформ могут 

быть составлены в ряд в зависимости от локальных условий 

Парковочная платформа без машины может свободно пересекаться. Подходит для использования только в 

помещении. Парковочные платформы сдвигаются в продольном направлении по рельсовой системе. При въезде 

на стандартное парковочное место парковочные платформы сдвигаются в сторону. 

Подходит для
• отелей
• бизнес-центров
• жилых  домов
• частных домов и таунхаусов 

(только для N6501)

Технические характеристики

PARKING PALLET N6101 Стандарт Опция

Ширина места (см) 217 245

Длина места (см) 500 530

Грузоподъемность (кг) 2.000 2.500

PARKING PALLET N6201 Стандарт Опция

Ширина места (см) 217 245

Длина места (см) 1.000 10.060

Грузоподъемность (кг) 2.000 2.500

Парковочная платформа N6101 – одна платформа на одну машину Парковочная платформа N6201 – двойная платформа для 2 машин одна за 
другой

Управление

Управление парковочными 

платформами N6101 и N6201 

активируется ключом. Сдвиг платформы 

производится нажатием на кнопку.  

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012
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ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6301

Парковочная платформа N6301 для поперечного сдвига 

создает парковочные места в неиспользуемых пространствах 

за колоннами или в углах. В зависимости от локальных 

условий до 10 платформ могут располагаться друг за 

другом или в несколько рядов. Парковочные платформы 

передвигаются в поперечном направлении по рельсовой 

системе. Только для эксплуатации в помещениях. 

ПАРКОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА N6501

Поворотная платформа NUSSBAUM N6501 используется 

в ограниченных пространствах , например, во дворе, 

местах с затрудненным поворотом или для организации 

движения. Подходит для эксплуатации как в помещении, 

так и снаружи. Возможно вращение вправо/влево на 360 

градусов. Поворотная платформа состоит из внешнего 

и внутреннего кругов - внутренний осуществляет 

вращение, внешний жестко закреплен. Платформа 

покрыта деревянным настилом для использования внутри 

помещения и алюминиевым настилом для применения на 

улице (опционально доступны другие покрытия). 

ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
для неиспользуемых мест и вращения автомобиля в ограниченном пространстве

Технические характеристики

PARKING PALLET N6301 

Ширина места (см) 195 205 215 225

Длина места (см) 500 500 500 500

Грузоподъемность (кг) 2.000 2.500

Управление

Парковочная платформа N6301 – управление через 

терминал  с сенсорным экраном и кнопкой аварийного 

останова. 

Парковочная платформа N6501 – блок управления с 

кнопками и кнопкой аварийного останова.

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

PARKING PALLET N6501 

Ширина места (см) 200 –

Длина места (см) 500 –

Грузоподъемность (кг) 2.000 2.500



Fully-automatic parking systems

SQUAREPARKER
полностью автоматическая 4-уровневая парковочная система 
(платформы X/Y)

Подходит для:
• многоквартирных домов
• отелей
• бизнес-центров
• жилых зданий
• и т.д.

NUSSBAUM Squareparker N7000 для автоматической парковки автомобилей - без заездных рамп и 

направляющих. На одном или нескольких парковочных уровнях платформы располагаются друг за 

другом (также при многорядном расположении). Конвейерная система перемещает платформы на 

вертикальный лифт. Далее лифт перемещает автомобили в бокс выдачи на въездном уровне, откуда 

он может быть забран клиентом. Автоматические парковочные системы обеспечивают защиту от 

повреждений и угона, экологичны и компактны. 

Преимущества

•	компактная конструкция за счет плотного 

расположения платформ друг к другу в несколько 

рядов

•	адаптируемый к локальным условиям 

индивидуальный проект

•	без заездных рамп и направляющих

•	платформы могут перемещаться вокруг строительных 

колонн 

•	удобное управление в пользовательской зоне (боксе 

выдачи)

•	автомобили защищены от актов вандализма и угона

•	возможность интеграции поворотной платформы для 

удобства выезда

•	защита окружающей среды благодаря компактной 

конструкции

•	возможность построения нескольких парковочных 

уровней

Основные компоненты Squareparker

•	пользовательская зона (бокс выдачи) для 

въезда/выезда машин

•	вертикальная подъемная система для 

транспортировки машин на парковочные уровни

•	система платформ с направляющими

•	механизмы перемещения и управления

Управление

•	терминал  с сенсорным экраном (стандарт)

•	удаленный пульт управления (опция)

•	через смартфон (опция)

•	через чип-карту

•	через автоматы выдачи билетов

•	и т.д.

пользовательская зона (бокс выдачи) X/Y-платформы на парковочном уровне
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SQUAREPARKER N7000

Парковочный уровень 1 - 4

Высота подъема (см) 200 - 1000

Высота каждого уровня (см) 190 - 260

Высота машины (см) 150 - 220

Ширина места (см) 220 - 280

Длина места (см) 500 - 600

Г\п места (кг) 2.000 - 3.000

Технические характеристики

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Пример: 1 парковочный уровень с двумя рядами, всего на 9 парковочных мест

Пример: 2 парковочных уровня, в каждом 6 колонн в три ряда, всего 32 парковочных места

Пример: 3 парковочных уровня, в каждом 6 колонн в три ряда, всего 48 парковочных мест

Варианты комплектаций



Fully-automatic parking systems

BORDERPARKER
полностью автоматическая подземная парковочная система до 
6 уровней

Подходит для:
• многоквартирных домов
• отелей
• бизнес-центров
• жилых зданий
• и т.д.

NUSSBAUM Borderparker N8000 используется для автоматического размещения автомобилей до 6 уровней под землей. 

Автомобиль устанавливается в зоне выдаче на уровне въезда, откуда далее автоматически перемещается на подземные 

парковочные уровни. 

Для поддержки платформ требуется бетонный пол или стальная конструкция. Платформы могут быть размещены 

различными способами с несколькими зонами выдачи в зависимости от индивидуальных требований проекта. При 

установке поворотного стола в зоне выдачи или парковочном уровне автомобиль поворачивается для более удобного 

выезда.

Обзор преимуществ
•	гибкость под проекты  благодаря 

различным вариантам исполнения (продольные 

сдвижные платформы, поперечные сдвижные 

платформы, комбинация продольных и 

поперечных платформ)

•	индивидуальная конструкция, адаптированная 

под условия  проекта

•	без рамп и направляющих

•	удобная работа в зоне выдачи

•	автомобили надежно защищены от актов 

вандализма и угона

•	интеграция поворотной платформы для 

удобного выезда

•	многоуровневая парковочная система

Borderparker N8100 (продольное размещение) Borderparker N8300 (продольное и поперечное размещение)Borderparker N8200 (поперечное размещение)

Основные компоненты Borderparker
•	пользовательская зона (бокс выдачи) для 

въезда/выезда машин

•	вертикальная подъемная система для 

транспортировки машин на парковочные уровни

•	система платформ с направляющими

•	стальная несущая конструкция или бетонные 

перекрытия

•	механизмы перемещения и управления

 

Управление

•	терминал  с сенсорным экраном (стандарт)

•	удаленный пульт управления (опция)

•	через смартфон (опция)

•	через чип-карту

•	через автоматы выдачи билетов

•	и т.д.

Варианты исполнения
•	Borderparker N8100  

(продольно сдвижные платформы) 

•	Borderparker N8200  

(поперечно сдвижные платформы)

•	Borderparker N8300  

(комбинация продольных и поперечных 

сдвижных платформ)
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BORDERPARKER N8000

Парковочный уровень 4 - 6

Высота подъема (см) 800 - 1650

Высота каждого уровня (см) 200 - 270

Высота машины (см) 150 - 220

Ширина места (см) 220 - 280

Длина места (см) 500 - 600

Г\п места (кг) 2.000 - 3.000

Технические характеристики

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Пример проекта

Borderparker N8100 с 4 парковочными уровнями на 8 машин



Fully-automatic parking systems

ПАРКОВОЧНЫЕ БАШНИ PARKTOWER
Полностью автоматическая наземная парковка высотой до 13 уровней

Подходит для:
• многоквартирных домов
• отелей
• бизнес-центров
• жилых зданий
• и т.д.

NUSSBAUM ParkTower N9000 - идеальное решение 

для многоэтажной общественной парковки. 

Большее количество этажей может быть 

расположено под землей при необходимости. 

ParkTower это полностью автоматическая 

паковочная система с новейшими технологиями 

телематического управления и оплаты. Она 

разработана для работы в любых погодных 

условиях и подходит для общественного 

использования.

В центре ParkTower установлена подъемная 

система или „шатл“. Припаркованные автомобили 

размещаются в боксах по кругу. По нажатию 

кнопки „шатл“ перемещается на нужный этаж. 

Подъемная каретка, интегрированная в систему, 

позиционирует платформу с автомобилем по 

центру и опускает ее на первый этаж для выезда. 

Вся процедура полностью автоматическая.

Базовая структура ParkTower представляет собой 

самонесущий стальной каркас с внутренними 

стойками по центру, наружными по периметру 

и парковочные боксы. Двухстворчатые 

стеклянные двери для въезда и выезда из Башни 

автоматически управляются электромотором. 

Плоская конструкция крыши с вентилятором и 

техническим выходом завершает дизайн Башни.

Обзор преимуществ
•	гибкость под проекты благодаря различным вариантам 

исполнения (продольные сдвижные платформы, поперечные 

сдвижные платформы, комбинация продольных и поперечных 

платформ)

•	индивидуальная конструкция, адаптированная под условия  

проекта

•	без рамп и направляющих

•	удобная работа в зоне выдачи

•	автомобили надежно защищены от актов вандализма и угона

•	интеграция поворотной платформы для удобного выезда

•	возможен индивидуальный дизайн фасадов

•	многоуровневая парковка

Управление

•	терминал  с сенсорным экраном 

(стандарт)

•	удаленный пульт управления (опция)

•	через смартфон (опция)

•	через чип-карту

•	через автоматы выдачи билетов
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PARKTOWER N9000

Парковочный уровень 6 - 13

Высота подъема (см) 1200 - 3500

Высота каждого уровня (см) 200 - 270

Высота машины (см) 150 - 220

Ширина места (см) 220 - 280

Длина места (см) 500 - 600

Г\п места (кг) 2.000 - 3.000

Технические характеристики

Другие размеры доступны по запросу. Возможны изменения технических характеристик. | Данные на 08.2012

Варианты комплектаций

ParkTower N9100 от 23 до 51 машин

ParkTower N9200 от 60 до 192 машин

ParkTower N9300 от 23 до 51 машин

ParkTower N9400 от 12 до 26 машин

ParkTower N9500 от 53 до 116 машин



Otto	Nußbaum	GmbH	&	Co.	KG	

Korker	Strasse	24	
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Fax:	+49 (0)7853 / 8787	
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www.nussbaum-parking.de	

info@nussbaum-parking.de


