


В своем послании Федеральному собранию
Президент России Владимир Владимирович
Путин отметил, что в мире сегодня
накапливается громадный технологический
потенциал, который позволяет совершить
настоящий рывок в повышении качества жизни
людей, в модернизации экономики,
инфраструктуры и государственного управления.
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https://hi-news.ru/technology/hyundai-prodolzhaet-rabotu-nad-ekzoskeletami.html


G.E. Hardiman — первый в мире экзоскелет из 60-х годов 
прошлого века



№ Вид Параметры

1 По источнику энергии и принципу работы 
привода

а) пассивные экзоскелет
б) активные экзоскелет

2 По точке приложения (локализации)
а) экзоскелет верхних конечностей
б) экзоскелет нижних конечностей
в) экзоскелет-костюм

3 По области применения

а) военный
б) медицинский
в) промышленный
г) космический

4 По весу конструкции
а) легкие - до 5 кг
б) средней весовой категории - от 5 до 30 кг
в) тяжелые - более 30 кг

5 По количеству функций
а) экзоскелеты простого назначения
б) экзоскелеты двойного назначения
в) экзоскелеты с расширенными функциями

6 По мобильности а) мобильные
б) фиксированные (стационарные

7 По стоимости (условно)
а) низкой стоимости (доступные): 1000 - 10000 $
б) средней ценовой категории: 10000 - 50000 $
в) высокой стоимости - более 50000 $



№ Классификационный признак
1 Автономность
2 Грузоподъёмность
3 Время реакции системы управления

4 Масса
5 Габариты
6 Средняя потребная мощность
7 Обеспечение выполнения основных функций в условиях деградации 

ресурсов оператора
8 Эргономичность
9 Время, затрачиваемое оператором на приведение экзоскелета в 

состояние полной готовности
10 Заметность (визуальная, радио-заметность)
11 Акустическое воздействие (на оператора и окружающую среду)
12 Возможность экстренного снятия с оператора









Оценка физической 
трудоспособности 
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