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Убедитесь, что Вы прочитали и поняли это руководство, прежде чем использовать ExoChair. 

 

Это руководство предназначено для пользователей ExoChair. Это руководство содержит всю информацию, 

необходимую для оптимального использования ExoChair. А также содержит важную информацию о 

безопасности и обслуживании и описывает потенциальные проблемы, связанные с использованием. 

 

Всегда держите это руководство пользователя рядом с экзоскелетом ExoChair, чтобы у Вас всегда был доступ 

к информации о его использовании, обслуживании и безопасности. 

 

Вся информация, фотографии, иллюстрации и технические характеристики основаны на информации о 

продукте, которая была доступна на момент печати данного руководства. Изображения и иллюстрации 

являются общими примерами; Ваш индивидуальный продукт может отличаться от изображений и 

иллюстраций, показанных здесь. 

 

Руководство также можно запросить по электронной почте text@exochair.com. Если после прочтения 

руководства у Вас остались вопросы, свяжитесь с  ООО «Полезные Роботы» или вашим поставщиком. Вы 

можете найти контактную информацию на последней странице этого руководства. 

 

С уважением, 

 

Команда ExoChair  
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1. Введение 

ExoChair ― это промышленный экзоскелет для нижней части тела. ExoChair ― это инструмент поддержки, 

который обеспечивает устойчивое положение человека при работе.  Это повышает производительность 

ручного труда рабочего благодаря снижению утомляемости и воздействия вредных факторов среди 

сотрудников, выполняющих работу в статических позах (например, во время сборочных операций). Это 

снижает невыходы на работу, коэффициент текучести кадров и повышает лояльность работников. 

Адаптивная система креплений не препятствует движению. 

ExoChair предназначен для облегчения  выполнения однообразных действий. ExoChair также позволяет Вам 

ходить, работать, стоя прямо или вытянуться наружу или вверх. Любое использование, отличное от 

описанного в этом руководстве, считается непреднамеренным использованием. Если у Вас есть какие-либо 

сомнения по поводу правильного использования, пожалуйста, свяжитесь с ООО «Полезные Роботы». 

Обязательства 

Производитель ExoChair не может быть привлечен к ответственности за: 

• травмы или повреждение имущества в результате того, что пользователь или третье лицо не следовало 

рекомендациям и предупреждениям, содержащимся в данном руководстве; 

• повреждение в результате изменений и / или модификаций оригинального продукта; износ, 

повреждение, вызванное пользователем из-за неправильного использования; повреждение из-за 

использования неоригинальных запасных частей. 

Максимальное количество нагрузок 

ExoChair НЕ ДОЛЖЕН использоваться больше, чем при 50000 циклах регулировки распределения нагрузки, 

поскольку газовые пружины SUSPA, используемые в ExoChair, обычно достигают срока службы в 50000 

циклов. 

[более полная информации представлена по ссылке 

https://www.suspa.com/downloads/SUSPA_Lockline_EN.pdf] 

https://www.suspa.com/downloads/SUSPA_Lockline_EN.pdf
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При превышении количества циклов ExoChair должен пройти техническое обслуживание, прежде чем его 

можно будет снова использовать. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Полезные Роботы» для этой цели. 

Гарантия 

Если в устройстве ExoChair обнаружатся какие-либо дефекты в течение первого года после покупки, 

пожалуйста, свяжитесь с ООО «Полезные Роботы», и мы найдем подходящее решение. 

  



2. Схематичное изображение устройства 
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3. Инструкция по настройке 

Большинство следующих инструкций визуализируются в Кратком руководстве. Если у Вас 

появляются сомнения, Вы всегда должны связываться с вашим поставщиком. 

Комплектующие 

ExoChair доставляется лично или перевозится в картонной коробке с наполнителем. Эта коробка 

содержит: 

 Экзоскелет ExoChair, состоящий из следующих частей:  

○ Набедренный пояс с Smart-соединениями и накладками на бедра; 

○ Верхняя обвязка; 

○ Фиксирующие ремни; 

○ Ножные опоры; 

 Краткое руководство для первого использования; 

 Это руководство. 

Проверка этикетки 

ExoChair обычно настраивается для одного человека, используйте только свой собственный 

экземпляр ExoChair. Проверьте этикетку на внутренней стороне Smart-соединения, чтобы убедиться, 

что Вы получили правильное устройство ExoChair. 

Не настроенный экзоскелет 

Невозможно причинить вред, если Вы носите ExoChair, который не предназначен для Вас. Однако это 

может повлиять на комфорт, простоту использования и эффективность. Если Вы не используете 

пользовательский ExoChair, убедитесь, что Вы установили на нем максимально удобные настройки. 
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Если у Вас есть предположение, что размеры ExoChair не соответствуют вашему телосложению, 

немедленно прекратите его использование и свяжитесь с ООО «Полезные Роботы». 

Надевание и настройка ExoChair 

ExoChair имеет различные ленты и ремни, которые требуют регулировки. Следуйте краткому руководству, 

чтобы выполнить следующие шаги: 

1. Достаньте ExoChair из коробки. 

2. Если это необходимо, проверьте этикетку. 

3. Убедитесь, что крепление бедра, поясной ремень и подтяжки растегнуты. 

4. Отрегулируйте высоту ножных опор с помощью рычагов для регулировки высоты. 

5. Наденьте ExoChair как пальто. Защелкните верхнюю обвязку. Защелкните поясной ремень.  

6. Поднимите набедренный пояс ExoChair на высоту ремня, отрегулировав длину фиксирующих 

ремней. 

7. Натяните тазобедренный ремень. 

8. Затяните крепление на бедре так, чтобы оно подходило под ваш размер. 

9. Поставьте ногу на крепление для ног. Затяните ремни. 

Первые движения 

Когда Вы в первый раз используете ExoChair, сделайте с ним следующие движения, чтобы посмотреть, 

как Вы себя в нем чувствуете: 

• прогуляйтесь 

• присядьте 

• встаньте 

Движения должны быть удобными и легкими. В случае дискомфорта свяжитесь с вашим 

поставщиком. 
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4. Во время использования ExoChair

 

Рабочая поза 

Следующие действия могут быть выполнены с ExoChair: 

 

❏ Сидение 

❏ Работа перед собой 

❏ Ходьба 

 
 
Не рекомендуется выполнять следующие действия с ExoChair: 
 
❏ Ходьба вверх и вниз по лестнице 

❏ Бег 

❏ Восхождение 

❏ Поднятие тяжестей 

❏ Наклоны к земле 

❏ Работа на коленях и на корточках  
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Окружающая среда 

ExoChair предназначен для использования внутри помещений. 

 ExoChair нельзя использовать или хранить под прямыми солнечными лучами.  

 ExoChair нельзя использовать в условиях, когда температура  

окружающей среды ниже -10 ° C или выше +40 ° C. 

Постепенно увеличивайте использование 

Постепенно увеличивайте первое использование ExoChair: с 1 часа в день, до 2 часов в день, до 4 часов в день, 

до 6 часов в день и до максимального времени 8 часов в день. 

Хранение 

Когда ExoChair не используется, лучше всего повесить его на вешалку для шляп или убрать в шкафчик для 

одежды. В любом случае, убедитесь, что он хранится в сухом месте. 
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5. Меры предосторожности и инструкции по технике безопасности

Несоблюдение информации, содержащейся в этих мерах предосторожности и инструкциях по безопасности, 

может привести к травме пользователя (ей) и / или повреждению продукта. Пожалуйста прочтите эту 

информацию внимательно. 

Проверяйте целостность и состояние разъемов перед каждым использованием! 

Прекратите использование и свяжитесь с дистрибьютором или производителем в случае, если 

 Вы испытываете физические боли или сомневаетесь 

 носить ExoChair становится менее комфортно 

 какая-либо деталь не функционирует (например, пряжка или шарнир) 

 Вы заметили видимое повреждение 

Иногда лучше прекратить регулярное использование и повторить этап привыкания к продукту. Просто 

остановитесь и увеличивайте частоту и продолжительность использования вновь. 

ExoChair и ваше физическое состояние 

Лица с одним из следующих заболеваний должны связаться с врачом перед использованием ExoChair. 

Например,  врач может посоветовать сделать дополнительный период для увеличения времени ношения: 

 паховая грыжа, 

 травма колена, 

 протез тазобедренного сустава, 

 коленный протез, 

 грыжа, 

 гипер расширенное колено 
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Внимание! 

 Не носите ExoChair поверх открытой кожи. 

Избегайте опасных ситуаций: 

 ExoChair предназначен только для профессионального использования. 

 Используйте только ExoChair, который был настроен под параметры вашего тела. 

 Не используйте легковоспламеняющиеся вещества (например, спички, зажигалки, свечи) вблизи 

изделия.  

 Материалы, используемые в ExoChair, не являются огнестойкими. 

Избегайте влаги, пыли и повреждений 

 ExoChair должен быть сухим. Движущиеся части ExoChair должны быть свободны от каких-либо 

жидкостей. 

 Механические части ExoChair должны быть свободны от песка и другого мусора. 

 Не стойте на ExoChair или его частях. 

 Не кладите тяжелые предметы на ExoChair или его части. 

Носите соответствующую одежду 

Нельзя надевать ExoChair при использовании или ношении париков, ожерелья или шарфа. 

 Убедитесь в том, что в вашей одежде или карманах нет твердых предметов, которые могут защемиться 

под ExoChair. 

 Если ваша одежда попадает в ловушку Smart-крепления, наклонитесь вперед, чтобы открыть Smart-

крепление и вынуть одежду.  
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Остерегайтесь помех 

Неправильное использование может привести к защемлению с возможными травмами. 

 Никогда не подносите руки или пальцы к Smart-креплению. 

 Держите ExoChair вдали от детей и домашних животных. 

Остерегайтесь посторонних 

 Избегайте ситуаций, когда (потенциально агрессивные) люди пытаются схватить ExoChair, что может 

привести к опасной ситуации. В таких обстоятельствах рекомендуется надевать (рабочую) куртку поверх 

ExoChair, чтобы снизить риск ее захвата. 
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6. Техническое обслуживание, ремонт и утилизация 

Чистка 

Для очистки ExoChair используйте влажную ткань, теплую / горячую воду и мягкие чистящие средства (без 

чистящих средств, содержащих растворители). 

 Убедитесь, что вода не попадает в движущиеся части. Никогда не погружайте ExoChair в воду. 

 Не используйте растворители, отбеливатели, полироли или моющие средства. 

Техническое обслуживание 

Регулярно проверяйте (в зависимости от степени использования): 

 видимые повреждения, 

 все ли части надежно прикреплены без люфта, 

 функционирование регулировок и переключателей, 

 металлическая поверхность ног немного жирная. 

Ремонт 

Для обслуживания клиентов и ремонта, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком. 

Утилизация 

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если Вы хотите прекратить использование ExoChair. Поставщик 

позаботится о том, чтобы он был утилизирован надлежащим образом. 
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7. Технические характеристики 

Продукт 

⌦ Наименование: ExoChair 

№ Номер версии: ExoChair V4 

№ Серийный номер:  

 Вес: 4.5 кг 

⌀ Размер: зависит от размеров пользователя 

 
Материал:  

полиамид PA-6B TU 6-05-988-87 D16T -  алюминиевый сплав с магнием и 
медью, для направляющих в нижнем звене (для увеличения длины 
нижнего звена) 

 
Главный структурный 
элемент:    

блокирующая пружина Suspa Variloсk ЕL2-111-79-600N 

 
Допустимый вес 
пользователей:  

до 100 кг 

 
Допустимый рост 
пользователей: 

 165-195 см 

 
Угол наклона изменяется на 50 градусов из положения стоя в положение «приседа» 
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Руководство пользователя 

Номер руководства: V1.0-RU 

 

Производитель 

 

 

ООО «Полезные Роботы», Инновационный центр Сколково, 

143026, Москва, Российская Федерация 

 

 

E-mail: text@exochair.com 

Телефон: +7 (965) 433 87 36 

www.exochair.com 

 

Поставщик 

 

ООО «Полезные Роботы», Инновационный центр Сколково, 

143026, Москва, Российская Федерация 

 

 

 

E-mail: text@exochair.com 

Телефон: +7 (965) 433 87 36 

www.exochair.com 


