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(57) Abstract: The invention relates to the field of construction and relates to the design of a modular multistorey car
park for vehicles in urban environments. Such car parks can be built and used in environments where there is dense< existing urban development. The technical result is achieved by producing a modular multistorey robotized car park,
in which the car park module is in the form of at least two working modules (1), each of which comprises a movableо frame (5) with at least one upper and one lower supporting platform (8), said movable frame being arranged inside an
immovable frame (6) on guides (7) in such a way as to enable a reciprocal movement in the vertical direction, wherein
the upper and lower supporting platform (8) of the movable frame (5) are equipped with stops for limiting the move-
ment of the vehicle, while a hoist is in the form of a robotized drive mechanism (3), which is arranged on the movable
platform (14), which is installed at the entranceways ( 11), provided on the lower part (16) of the immovable frame

о (6), in a tunnel (12) formed beneath the lower supporting platforms, with the option of interacting with any of the
working modules (1) so as to actuate said modules.
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Изобретение относится к области строительства и касается конструкции модульной многоярусной парковки
транспортных средств в городских условиях . Такие парковки могут быть построены и использованы в
условиях существующей плотной городской застройки . Технический результат достигают созданием
модульной многоярусной роботизированной парковки , в которой , модуль для парковки выполнен в виде , по
крайней мере , двух рабочих модулей (1), каждый из которых включает подвижную раму (5) с, по меньшей
мере , одной верхней и одной нижней опорными площадками (8), размещенную внутри неподвижной рамы (6)
на направляющих (7) с возможностью возвратно -поступательного перемещения в вертикальном направлении ,
верхняя и нижняя опорные площадки (8) подвижной рамы (5) снабжены ограничителями перемещения
транспортного средства , а подъемник выполнен в виде приводного роботизированного механизма (3),
размещенного н а подвижной платформе (14), установленной на подъездных путях ( 11), которыми снабжена
нижняя часть (16) неподвижной рамы (6), в тоннеле (12), образованном под нижними опорными площадками ,
с возможностью избирательного взаимодействия с любым из рабочих модулей (1).
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