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– разработка методов
использования цифровых
средств моделирования
физиологических и
биомеханических процессов,
протекающих при эксплуатации
экзоскелетов;
– безопасность применения
экзоскелетов;
– применение экзоскелетов для
работы с грузами;
– ведение учетной
документации, сертификации,
обучения эксплуатации и пр.;
– методы испытаний
экзоскелетов и требования к их
проведению

Существующие стандарты
в области применения промышленных экзоскелетов

ISO 13482 – 2014
ГОСТ Р 60.2.2.1 − 2016

Роботы и робототехнические
устройства. Требования по
безопасности для роботов
по персональному уходу

JSA - JIS B 8456-1

«Роботы для личного
пользования - Часть 1:
Роботы – физические
помощники для поясничной
поддержки»

Порядок маркировки и 
информационное 
сопровождение
Терминология в области 
экзоскелетов и 
экзокостюмов

ASTM F3358-18
ASTM F3323-19
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Рабочая группа

«Дорожная карта»

ПК 11 ТК 320

Росстандарт

ГОСТ

ТР ТС 019

Запрос в ТК 320 (СИЗ)

Запрос в Росстандарт

Разработка ГОСТ

Редакция ТР ТС 019

Рабочая группа

СИЗ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА



Исследование безопасности и эффективности применения 
экспериментальных образцов промышленных экзоскелетов

в условиях моделирования элементов трудовой деятельности 
работников физического труда ПАО «Сбербанк»
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Промышленные экзоскелеты
«Exochair» производства ООО «Полезные роботы» (слева)

и «ExoAtlant» производства ООО «Экзоатлант» (справа) 



Моделирование трудовой деятельности 
логиста архивно-логистического центра

Моделирование трудовой деятельности 
кассира отдела по работе с драгоценными 

металлами главного кассового центра



Моделирование трудовой деятельности 
логиста архивно-логистического центра






Моделирование трудовой деятельности 
кассира отдела по работе с драгоценными металлами 

главного кассового центра
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Миотонография + ЭМГ

Позволяет оценить тонус 
и биоэлектрическую 

активность мышц

Захват движений

Позволяет оценить объем 
движений в суставах

Динамометрия

Позволяет оценить силу 
работника

Эргоспирометрия

Инструментальные методы исследования

Позволяет регистрировать 
энерготраты работника, а 

также показатели состояния 
кардиореспираторной системы
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Функциональные пробы

PWC170

Позволяет оценить 
физическую 

работоспособность

Проба Руфье-Диксона

Позволяет оценить 
функциональное 

состояние 
кардиореспираторной 

системы

Определение ЖЕЛ

Позволяет оценить 
функциональное 

состояние дыхательной 
системы

Проба Серкина

Позволяет оценить 
дыхательную систему 

работника
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