
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ
Динамическое ПО для проектирования
парковочных мест

Проектирование, проверка и редактирование различных вариантов расположения парковки.

НА 70% БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА

ParkCAD включает в себя функцию отображения отчета, содержащего
информацию о проектируемой парковке. Все отчеты взаимосвязаны

с существующей CAD-геометрией для отражения изменения
конструкции на этапе проектирования.

• Отчет о количестве парковочных мест включает информацию о
количестве и параметрах всех типов машино-мест.

• Начальный количественный отчет отображает площадь и
количество парковочных мест для оценки стоимости затрат.

• Планировка площадки позволяет определить, какой вариант
расположения парковки подойдет для вашего проекта.

>>

МЕСТНЫЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВИЛА
К ParkCAD прилагаются Международные правила парковки, нормативные
обозначения, в том числе возможность настройки стандартов для
эффективного проектирования и соответствия требованиям федерального,
муниципального уровня или конкретного пользователя. Новые допустимые
нормы позволяют определить, выполнен ли ваш проект в соответствии с
существующими требованиями (нормативами). Вы можете создавать новые
допустимые стандарты, сохранять их, копировать, редактировать или
добавлять к проектируемой парковке. Использование стандартных или
пользовательских типов мест гарантирует выполнение проекта автостоянки
в соответствии с критериями проектирования.

>> Рисунок: создание подробного описания парковки,
включая количество стояночных мест, их параметры и
процент свободных мест от общего количества мест
парковки. Данная информация может быть экспортирована
в электронные таблицы.

>> Рисунок: ParkCAD включает международные
стандарты парковки, но пользователь может создавать
их самостоятельно.

ParkCAD стал гораздо «умнее»
Наша технология оптимизации расположения представляет собой сочетание инновационных функций
(количественно-стоимостные отчеты, планировка площадки, обновление парковки, редактирование
исключений). Это дает возможность выбора подходящего варианта парковки для повышения качества
проекта. Эти инструменты делают эффективнее работу пользователей. Все изменения, вносимые в
проект, хранятся на протяжении всего процесса проектирования.

>>

ParkCAD – лучшее в мире решение для разработки, проверки и редактирования всех типов
парковочных мест за считанные минуты. Просто выберите определенную область и
щелчком мыши автоматически создайте автостоянки, соответствующие критериям (т.е.
конфигурация, длина и ширина, радиус островков, ширина заезда). Работайте с простыми
в использовании инструментами. Теперь вы можете свободно сконцентрироваться на
деталях проекта вместо утомительных вычислений (расчетов) и ручной разработки целой
парковки, а также отдельных машино-мест. Это преимущество ParkCAD.



Загрузите нашу демо-версию
БЕСПЛАТНО на сайте
www.transoftsolutions.com

Сравните и сообщите, какое угловое расположение парковочных
мест максимизирует общее количество машино-мест на стоянке

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОСТОЯКИ ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ

СОЗДАЙТЕ ПРОЕКТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

<< Новая функция Зоны исключения позволяет выделить
участок или область на парковке, где не будут располагаться
машино-места. Использование этого инструмента помогает
сократить путь проезда автомобиля через автостоянку,
освободить место под здание или фонарный столб, также
вокруг (по периметру) исключаемой области можно
расположить машино-места. Физические линии обозначают
стены здания, бордюры и т.д.

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ)

<< Спроектируйте автостоянку, применяя требуемые стандарты для
элементов парковки. Выберите подходящую вариацию расположения
ряда парковочных мест (прямое, «стрелка», «соединение», «ёлочка»).
Определите направление движения потока , между рядов добавьте
тротуары. Возможность продления (перемещения) концов ряда.
Технические характеристики автоматически применяются к
размерам проезда между рядами, к середине и концу островка
безопасности. Инструмент Создание парковки дает вам возможность
определения размеров углов, площади и периметра парковочных
рядов. ParkCAD создает машино-места вдоль намеченной траектории,
моделирует островки безопасности для сложной геометрии стоянки,
смещает внутренние парковочные ряды в течение процесса
проектирования автостоянки.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКОВКИ «ОТ» И «ДО»

>> Смоделируйте свой вариант парковки.
Усовершенствованные инструменты редактирования
облегчают процесс моделирования. Новая функция
Обновление парковки позволяет редактировать парковочные
места для того, чтобы они соответствовали Вашим
скорректированным границам. Команда Распределить
пространство между рядами распределяет избыточную
ширину проезда равномерно между рядами. Функция
Редактирование рядов позволяет редактировать отдельные
парковочные ряды (удлинять или укорачивать) или добавлять
их к ранее созданной парковке.

>>Рассмотрим ParkCAD 4.0 подробнее

>> Рисунок: проект может легко обновляться,
учитывая изменения на этапе строительства.

>> Рисунок: просто и быстро. Нажмите и перетащите выделенный
завершенный проект, выполненный с учетом стандартов.

>> Рисунок: выберите область или участок в пределах границ автостоянки,
где не будут расположены парковочные места.

Physical Boundary (No Drive) Access Boundary (Driveable) Entrance/Exit Points

Image Legend
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Выберите конфигурацию стояночных мест – «ёлочка» или расположение «бампер к бамперу»

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Отображение количества существующих стояночных мест.
• Общее количество и процент типов стояночных мест

(больших, малых, доступных или пользовательских) в
пределах ряда, парковки.

• Сохраняйте отчеты и импортируйте их в электронные
таблицы или базы данных.

СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧАЮТ:

НОВЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

• Начальный количественный отчет – анализ области и
количества стояночных мест, входящих в нее, для
определения процента необходимых дополнительных
свободных мест.

• Парковка для инвалидов – дает рекомендации о том,
сколько машино-мест для инвалидов необходимо для
выбранного участка или ряда парковки на основе
текущего стандарта.

• Обновление парковки - существующие ряды могут
обновляться, отражая непрерывные изменения в
пределах стоянки.

• Редактирование исключений – определяет места, где не
должны располагаться парковочные места. Подходит
для проектирования зданий, междурядных проездов,
ландшафтной зоны и въезда/выезда.

• Планировка площадки – выбор парковочных мест и
рядов для парковки для инвалидов и оптимизация
создания отчетов.

• Распределкение пространства между рядами – избыточное
пространство проезда равномерно распределяется между
всеми парковочными рядами, используя одну характерную
величину для стоянки.

• Парковочные места, определенные пользователем –
создание пользовательских стандартов для парковочных
мест с присвоением для последних специальных символов
или цветов.

• Улучшенный интерфейс, кнопочное управление,
контекстное меню, прозрачность (простота)
диалогового окна.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• Определите точки въезда и выезда для автостоянки
• Переместите внутренние ряды при моделировании

парковки.
• Динамическое моделирование островков безопасности.
• Конструктивные линии прохода отображают минимально

требуемое расстояние между 2-мя параллельными рядами.
• Иногда ввиду особенностей парковки стандартные

островки не могут быть созданы.
• Парковочные ряды привязываются к существующей

геометрии или другим рядам согласно стандартов.
• Создавайте парковочные ряды от точек, т.е. между

выбранными точками.
• Создайте автостоянку в многоугольнике или области,

ограниченной линиями, которые представляют физические
или доступные границы.

РЕДАКТИРОВАНИЕ

• Поменяйте направление движения транспортных потоков
• Измените направление движения между рядами в одну

или другую сторону.
• Измените границы стоянки (периметр) или расположение

рядов внутри нее.
• Смоделируйте одно- или двусторонние парковочные ряды.
• Выберите составные элементы (т.е. парковочные места и

ряды, островки и т.д.) и отредактируйте их в соответствии
со стандартами.

• Создайте пешеходные дорожки в пределах автостоянки.
• Добавьте или удалите островки, стоп-линии,

машино-места или ряды
• Нумерация стояночных мест – устанавливает

возрастающую нумерацию для выбранных рядов.

»

СОХРАНЯЕТ ДЕНЬГИ. Спроектируйте
парковку в течение нескольких минут. Сделайте процесс
проектирования быстрее вместо того, чтобы расходовать
ресурсы на утомительные вычисления.
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Создайте и оцените
автостоянку с помощью различных инструментов. ParkCAD
облегчает Вашу работу благодаря новым функциям. optimisent
l'espace de stationnement utile.
ТОЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ParkCAD сохраняет
размеры проектируемой автостоянки вместе с
отображаемыми значениями согласно установленного
норматива.

»

»

»

»

»

БЫСТРО..  ПРОСТО..  ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО..

>>Рассмотрим ParkCAD 4.0 подробнее

СОВМЕСТИМОСТЬ

• AutoCAD® 2004 – 2011 (кроме AutoCAD LT)
• MicroStation® V8 XM, V8i
• Полная поддержка 64-разрядных

операционных систем
• Системные требования:

Программа: Windows® XP, Vista, Windows® 7
Сеть: Windows® Server 2000, 2003, 2008

Нормы парковки Доступные (новинка!)

ITE (US)                      EAR91 (DE)                            ADA1994 (US) 

ULI (US)                      JUS (YU)                                 ADAAG2004 (US)

AIA (US)                       NZ2890-1(NZ)                         AFNOR (FR)

AS2890-1 (AU)             PG3-85 (RSA)                         ASVV2004 (NL)

ASVV (NL)                   TFK1991-5 (SE)                      DETR1995 (UK) 

ASVV 2004 (NL)           VEGVESEN1992 (NO)           EAR2005 (DE)

NEN2443 (NL)              Vejregler (DK)                         JUS (YU)

CSN (CZ)                     VSS (CH)                                NEN2443-2000 (NL) 

DB32 (UK) NZS4121-2001 (NZ)

EAR05 (DE)                                                    SN640291a (CH)

Вы также можете создавать свои собственные стандарты парковки.

ЧТО ДЕЛАЕТ PARKCAD  ДЛЯ ВАС



ParkCAD – Ваш лучший выбор!
PK4_pb_RU_A4_1212
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ПОСМОТРИМ, ЧТО СКАЖУТ
О PARKCAD ПОЛЬЗОВАТЕЛИ…

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

"Это полезное практичное решение для проектирования.
Отличная скорость"
Пиус Ли, SNC-Lavalin

"Способность быстро разрабатывать различные варианты
расположения парковки на основе ITE-стандарта.
Возможность моделирования нескольких вариаций, в то
время как выбирается обычно одна"
Роб Маккензи, The Transpo Group, в ответ на вопрос:
«Что вы можете сказать о данном ПО

"Даже если Вы создадите только одну автостоянку, это
дополнение для AutoCAD и MicroStation будет стоить того"
Рупиндер Тара, TenLinks.com

"Мне нравится скорость, с которой можно разрабатывать
стояночные места"
Мэтью Колберг, Urban Systems Ltd.

"Невероятно всесторонний и удобный"
Майк Роза, RK Engineering Group Inc.

"Замечательная программа, которая помогает в
моделировании автостоянки"
Косби Вуд, Kimley-Horn and Associates Inc.

"Очень важно иметь возможность сохранения всех
различных стандартов парковки в рамках программы"
Гленн Фроиз, Krahn Engineering

"Лучшее решение для быстрого проектирования
стояночных мест в короткие сроки"
Брендон Лекстон, Clark Nexsen

"Простой и удобный метод проектирования парковки"
Дейвид Чен, Aplin Martin & Associates

Европа | Ближний Восток | Африка
офис в Нидерландах
Telephone +31 10 258 78 78

Fax +31 10 258 78 77

infoEU@transoftsolutions.com

Чтобы загрузить демо-версии
программного обеспечения или узнать
больше информации о наших
продуктах, пожалуйста, посетите наш
веб-сайт www.transoftsolutions.com.

Пожалуйста, обратите внимание, что
некоторые продукты доступны только
для конкрет


