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Автоматизированная BSP Эхо парк

Система без обработки земли рельсы.
.

BSP Engineering разработала и внедрила парковочной системы, которая учитывает все эти потребности, увеличение мест для стоянки автомобилей на любой площади, без существенной структурной помощи.

BSP Эхо парк — это новая концепция парковка и могут быть настроены без ограничений размеров, формы, полы (подвал, или смешанная) и доступ, могут быть сделаны в специальных структур существующих, стабильным или временными, в помещении или на открытом воздухе, государственных или частных.

СЭко BSP парк ваш автомобиль является только поверхность грузовика, который перевозится, ограничивая максимальный доступ и маневров космических, тем самым позволяя увеличить по меньшей мере на 50% количество автомобилей по сравнению с традиционными парковка.

Основным нововведением, по сравнению с традиционными автоматизированная парковка, расположен в полностью Роботизированная обработке автотранспортных средств.

Единственное, что запрос пользователя является оставить машину на специальных тележках.
Система обеспечивает для стоянки и хранения их до вывода, когда автомобиль объявления в местной и вернулся к пользователю, который делает вывод.
BSP Эхо парк , а также имеющие в качестве своей целидля оптимизации стоянки имеет конкретную направленность на окружающей среды, выбросов выхлопных газов также значительно уменьшается как пользователи больше не должны превратить пустой ищет место и обработки система парковки автомобилей осуществляется с двигатель.
Эко парк BSP стремится улучшить качество жизни, сделать наши города более пригодных для жизни городов в воздействия окружающей среды и городского.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ТЕЛЕЖКИ
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Описание эко парк системы BSP
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Безопасность и гибкость

-Полная автоматизация, даже в администрации, не требуя присутствия персонала;
-Безопасность для пользователя, для которого местные пустыни, быть защищены и охраняются, но представляет собой потенциальную опасность;
-Безопасность для автомобиля, который обычно не защищены в отношении возможного неправильного их собственных или третьих сторон, не позволяет вандализма и кражи автомобиля или вещей, содержащихся в нем; необязательные элементы, помимо тех, которые поставляются может быть организован по запросу заказчика.
-Отсутствие загрязнения в хранения автомобилей из-за движения с двигателем выключен, что привело к экономии потребителей для пользователя.
-Гибкость в использовании различных решений, которые делают его адаптации в зависимости от конфигурации пространств и объемов имеющихся; Эта гибкость имеет большое значение в дизайне каждой индивидуальной стоянки, в котором вы должны шаг в рассмотрении целого ряда факторов, в том числе
структурные вопросы, экологические, археологические идоступ ксуществующим

Эко системы BSP парк
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'ход
Достиг на стоянке Эко парк BSP и поместить автомобиль на грузовике в области выделенный доступ к, он оставляет автомобиль и он определяет в образом ожидаемые.
На этом этапе система запускаетоперации

'ыход
Чтобы забрать автомобиль, когда-то определила, система обеспечивает для возвращения автомобиля на грузовике.
'се шаги выполняются безопасно, в отсутствие людей в этом районе, предназначенных для движения.в предоставлении корзина хранения, заняты, помещая область пустой доступ для выполнения следующей операции.

СОСТА' эко системы BSP парк

Шаттл (корзину)

Состоит из 5 модулей для облегчения перевозки и сборки.
Построен в анодное окисление алюминия, используя все преимущества алюминия: легкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, экологически вторичной переработке.
Автономные, аккумуляторный с низким экологическим воздействием прямого тока.
Полный привод с тяги и независимого управления.
Он не вызывает загрязнения для маневров, остановки или ожидают.
Движется автономно работающих среди других в бесплатные тележки.
Управляет всеми компонентами, включая зарядки аккумулятора и общается по радио с другими тележки и с центральной системой.

Торговые корзины технические характеристики

Размеры:
Длина: см. Макс 534
Ширина: см. Макс 220
'ысота: см. 42 (от пола до пола загрузки транспортного средства)

Массы:
Алюминиевая структура масса: 435 кг
Полная масса тележки: 800 кг
Максимальная дальность: 3000 кг

Компьютеризированной системы управления

BSP Эхо парк управляется сервером и электронное устройство, которое взаимодействует с различными тележки через Радио, управляемый сетью современных микропроцессоров; То же самое также записывает всю информацию, связанные с управлением.
' случае нескольких модулей (модуль состоит максимум из 40 тележки) сервер команды каждый свой собственный модуль.
Компьютерная система питается отгруппы
Если генератор, в случае продолжительной мощности, система будет храниться в операции.

Сервер регистрирует все недостатки системы и проинформирует вас через центр сетевых операций и эко парк билетов BSP.
Обрабатывает сочетание автомобиль и трамвай билет или пропуск или другой метод идентификации (отпечатков пальцев, пульт дистанционного управления, электронных транспондер ключа и т.д.).
Управляет доступа и СМИ продаж прибыли.
Обнаруживает водителей, пассажиров или живет в зоне прилета.

Он способен выполнять многие другие задачи, по желанию клиента.
Это ученик и затем улучшается с каждой операции завода для выполнения следующих операций с существенной экономии времени и расхода с упрощенной маршрутов.преемственности для microinterruptions.
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