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«В мире существуют вещи, ценность которых крайне сложно определить. Ведь любая оценка строится на сравнении с аналогами 
– когда же предмет единственный в своем роде, сравнения бессмысленны и неуместны», - так описывает свой проект «Кленовый 
дом» на набережной Москвы-реки один из ведущих девелоперов нашей столицы.

Этот проект уникален по многим причинам и одна из них, это оснащение дома и его инфраструктуры умными технологиями. 
Например, паркинг дома - это полностью роботизированная система паркования и хранения автомобилей.

На этапе проектирования на двух подземных этажах было предусмотрено 72 парковочных места по принципу стеллажа из 
монолитных конструкций со свободным центральным проемом и ячейками хранения по обе стороны от проема. Въезд в приемный 
бокс паркинга с уровня земли, откуда автомобиль, уже без участия человека, с помощью средств специализированной механиза-
ции доставляется в ячейку хранения.

Воплотить задуманное в жизнь предстояло специалистам компании NEOPARK. Было выбрано подходящее оборудование и разра-
ботаны узлы и агрегаты. Спроектирована уникальная система автоматического управления паркинга с применением самых совре-
менных компонентов по обеспечению безопасности, а также разработано программное обеспечение, осуществляющее полностью 
автоматическую работу всей системы.

Роботизированный паркинг на 72 машино-места (Пречистенская набережная, г. Москва)
Выполненные работы: Проектирование, модернизация, изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы.
Оборудование: роботизированный паркинг - многоярусная конструкция с ячейками хранения и беспилотной системой 
паркования; включает в себя роботизированную тележку, лифт, бокс въезда-выезда.
Срок выполнения: 2019 год.



ПАРКОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль подъезжает к въездным воротам. Ворота 
открываются автоматически или по сигналу оператора.

Автомобиль въезжает в приемный бокс до упора колес в 
подъемные упоры. При звуковом сигнале нужно руковод-
ствоваться сообщениями на текстовом табло.

Водитель покидает зону премного бокса, подходит к 
пульту управления и с помощью карты подтверждает 
начало загрузки автомобиля в ячейку хранения. Затем на 
панели управления подтверждает отсутствие людей в 
приемном боксе и запускает процесс паркования.

Система паркует автомобиль в автоматическом режиме.

ИЗЪЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ

Пользователь подходит к пульту управления и подносит 
карту к считывателю. Система определяет заданную 
ячейку хранения.

Система выполняет действия по заложенному алгоритму. 
Штабелер перемещает автомобиль из ячейки хранения к 
внутренним подъемным воротам приемного бокса в 
положении, развернутом передом к выезду из бокса.

Роботизированная тележка перемещает автомобиль в 
приемный бокс. Автомобиль опускается. Захваты убира-
ются. Тележка возвращается на штабелер.

Пользователь заходит в приемный бокс, заводит автомо-
биль и выезжает.
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КОМПОНОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПАРКИНГА

ПЛАН ПАРКИНГА

План этажа

Разрез

Стеллажный роботизированный паркинг – это самый вмести-
тельный паркинг, емкость паркинга может составлять 1 000 
машино-мест. Несущий каркас паркинга может быть выполнен 
из металлокаркаса или железобетона и размещен как в назем-
ной, так и в подземной части здания.




