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Настоящий стандарт распространяется на трехмерный и двух
мерные посадочные манекены, воспроизводящие антропометричес
кие характеристики взрослого мужчины в положении сидя и предна
значенные для определения параметров пассажирского помещения
и посадочных мест водителя и взрослых пассажиров автотранспорт
ных средств при их проектировании и производстве.
Манекены не предназначены для измерения и оценки парамет
ров, характеризующих приспособленность автотранспортных средств
для человека и их комфортабельность.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения
приведены в приложении.
Требования стандарта являются обязательными.
1. ТРЕХМЕРНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАНЕКЕН

1.1. Трехмерный посадочный манекен применяется для:
определения параметров пассажирского помещения и посадоч
ных мест на натурном образце автотранспортного средства для
проверки их соответствия параметрам, установленным в конструк
торской документации: параметров, характеризующих взаимное
расположение фактической точки Н посадочного места^по ГОСТ
28261 и элементов конструкции кузова (кабины), сидений, органов
управления и др.;
проектирования и разработки конструкции сидений и их матери
алов.

Издание официальное
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1.2.
Конструкция трехмерного посадочного манекена должна
соответствовать черт. 1 и 2 и включать в себя составные части,
моделирующие следующие части тела человека: торс, тазобедрен
ную часть, голени и стопы, а также поворотный шток с наконечни
ком для измерения высоты пассажирского помещения кузова (ка
бины).

1 — ось тазобедренного шарнира; 2 — голенный груз; 3 — голень; 4 — стопа; 5 — голе
ностопный шарнир; 6 — кронштейн голенного груза; 7 — коленный шарнир; 8 — бедренжый груз; 9 — тазобедренный груз; 10 — сектор; 11 — кронштейн продольного уровня;
12 — регулировочный винт; 13 — спинной груз; 14 — поворотный шток; 15 — наконечник
поворотного штока; 16 — кронштейн спинной панели; 17 — остов тррса; 13 — кронштейн
спинных грузов; 19 — спинная панель; 20 — седалищная панель; 21 — съемная пробка;
22 — продольный уровень; 23 — поперечный уровень; 24 — кронштейн коленных шарни
ров; 25 — остов тазобедренной части

Черт. I

Параметры шкал приведены в табл. 1.
Части манекена — голень и тазобедренная часть — должны быть
регулируемыми по длине в пределах диапазонов, указанных на
черт. 1, а также должны иметь фиксированные положения 10 %-,
50% -, 95%-ных уровней репрезентативности в соответствии с
табл. 2.
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Т аблица I
Обозначение шкалы

А
В
С
D
Е
F
К
м

Диапазон измерения,
не менее

От 340 до 460' мм
» 380 » 530 мм
» 80 » 200' мм
» 770 » 1030 мм
» — 10,0 » + 4 5 °
» 60 ° » 120°
» 60° » 170°
'> 00° » 140°

Черт. 2

Цена деления
1 мм
1 мм
1 мм
1 мм
1°
1°
1°
1°
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1.3. Составная часть, моделирующая тазобедренную часть, дол
жна включать в себя остов 25 и жестко прикрепляемую « нему се
далищную панель 20.
Остов должен иметь закрепленную на нем ось тазобедренного
шарнира 1, сектор 10 со шкалой F, показывающей угол между осе
выми линиями остова С\—Сь и поворотного штока С—С. Парамет
ры шкалы F должны соответствовать указанным в табл. 1.
Концы оси тазобедренного шарнира должны иметь длину, доста
точную для размещения на каждом из них симметрично осевой ли
нии Ci—Ci по одному тазобедренному грузу 9.
1.4. На седалищной панели должны быть закреплены симмет
рично относительно осевой линии С\—С\ опоры для размещения
на них бедренных грузов 8, а также поперечный уровень 23, нуле
вая отметка которого должна соответствовать горизонтальному по
ложению осевой линии С2—-С2 оси тазобедренного шарнира с точ
ностью до ±0,25°. Допускается установка уровня 23 на любом
другом элементе конструкции манекена, кроме частей 3, 4, 15, при
условии, что он будет обеспечивать удобное пользование и точность
показаний.
В боковых сторонах седалищной панели должны быть отверстия,
в которых должны быть установлены съемные пробки 21 с отметка
ми, совпадающими с осевой линией С2—С2. Несовпадение этих от
меток с осевой линией при установке на манекен в сборе всех пре
дусмотренных грузов не должно быть более 1 мм.
Форма и размеры седалищной панели должны соответствовать
указанным на черт. 3 и в табл. 3.
1.5. С остовом 25 тазобедренной части посредством направляю
щей трубы должен быть телескопически соединен продольный стер
жень кронштейна коленных шарниров 24, снабженный шкалой В,
указывающей расстояние между осевыми линиями С2—С2 и С3—
—С3, и имеющий отметки 10 %-, 50 %- и 95 %-ных уровней репре
зентативности. Параметры шкалы В должны соответствовать ука
занным в табл. 1.
Поперечный стержень кронштейна коленных шарниров должен
иметь на каждом конце шкалу С, указывающую расстояние между
центром коленного шарнира 7 соответствующей голени и осевой ли
нией Ci— Ci. Параметры шкалы С должны соответствовать указан
ным в табл. 1.
Телескопическое соединение продольного стержня кронштейна
коленных шарниров с остовом тазобедренной части должно иметь
фиксатор для закрепления его в пределах диапазона шкалы В и
стопор для установки на отметках, соответствующих 10%-, 50 %95 %-ным уровням репрезентативности.
1.6. Составная часть манекена, моделирующая торс, должна
включать в себя остов 17 и жестко прикрепляемую к нему спинную
панель 19.
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Черт. 3
П рим ечание.

Все размеры даны по наружной поверхности.

Т аблица 3
Р а з м е р ы , мм
Размеры

Размер для сечений панели
Сечение
панели

А—А
Б— Б

В—В
Г—Г

Д—Д

Е—Е
Ж —Ж
К— К
М—М

н -н

С—с
Н—Н
М—М
к —к

1-1

2-2

3-3

4—4

150
150
150
150
150
170
200
223
221
208

150
157
172
181
189
197
210
221
220
208

194
196
198
200
203
208
217
215
213
199

._
183
183
186
190
193
194
196
195
182

—
—

16
—

37
15
15

—

■—

5 -5

-

—

137
145
148
144
—

—
—
—
—

а
50
147
154
160
162
158
146
106
73
17
-

—~

ъ
143
137
133
128
122
112
91
14
п
О
21
129
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Остов торса должен быть шарнирно закреплен на оси 1 тазо
бедренного шарнира и снабжен двумя кронштейнами 18, располо
женными симметрично относительно осевой линии С— С и предна
значенными для размещения на каждом из них четырех спинных
грузов 13.
1.7.
Спинная панель должна быть прикреплена к остову с помо
щью кронштейна 16 так, чтобы прямая линия С4—С4, касательная
к нижней части панели в ее продольной плоскости, была параллель
на с точностью до ± 1 ° осевой линии С—С и касалась седалищной
панели в точке пересечения ее наружной поверхности с осевой ли
нией Ci— Ci остова тазобедренной части. На остове торса должен
быть установлен винт 12 для регулировки взаимного углового по
ложения поворотного штока и остова торса, при котором осевая ли
ния С—С и линия С4—С4 параллельны.
Форма и размеры спинной панели должны соответствовать ука
занным на черт. 4 и в табл. 4.

JLIJ?
Тг

1

г

3 ^

4

—

!

d

d

Т

•С
и

“ И

3

2^

L .

2л

3

4

Черт. 4
Примечание.

Все размеры даны по наружной поверхности.
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Таблица 4

Размеры,

мм

Сечение панели
Сечение
панели

Размер
1 -1

2 -2

3—3

Размер
А — А
Б — Б

В—В
Г—Г

Д -Д

Е—Е

ж-ж
к -к
М—м

104
104
104
104
103
so
90
76
60

102
102
102
102
100
97
87
73
58

а

4 -4

Н

95
93
91
92
91
80
82
68
45

62
46
31
50
68
71
77
58
38

0
12
5
10
27
38
45
44
32

30

—

Размер b
—

41

41

39

1.8. Поворотный шток 14 с выдвижным наконечником 15 дол
жен быть шарнирно закреплен на оси тазобедренного шарнира и
снабжен шкалой D, по которой измеряется расстояние от точки D
седалищной панели до конца наконечника. Параметры шкалы D
должны соответствовать указанным в табл. 1.
На поворотном штоке для монтажа продольного уровня 22 дол
жен быть шарнирно закреплен кронштейн 11 с осью вращения,
перпендикулярной к плоскости симметрии манекена. Кронштейн
должен быть снабжен шкалой Е, по которой определяется угол на
клона поворотного штока относительно вертикали. Параметры
шкалы Е должны соответствовать табл. 1. При использовании
вместо продольного уровня какого-либо прибора, в котором совме
щены уровень и градусная шкала, шкалу на кронштейн 11 допус
кается не наносить.
Поворотный шток, кронштейн продольного уровня и наконечник
должны быть снабжены фиксаторами для закрепления их в лю
бых положениях в пределах диапазонов измерения по соответству
ющим шкалам F, Е и D.
1.9. Каждая из составных частей манекена, моделирующих го
лени 3, должна состоять из двух телескопически раздвижных час
тей, на одной из которых должна быть нанесена шкала А, указы
вающая расстояние между осевой линией С3—С3 поперечного стерж
ня кронштейна коленных шарниров 24 и центром голеностопного
шарнира 5 и имеющая отметки 10 %-, 50 %- и 95 %-ных уровней
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репрезентативности. Параметры шкалы А должны соответствовать
указанным в табл. 1.
Телескопическое соединение раздвижных частей голени должно
иметь фиксатор для закрепления их на любой промежуточной дли
не в пределах диапазона шкалы А и стопор для закрепления на от
метках, соответствующих 10 %-, 50 %- и 95 %-ным уровням репре
зентативности.
Верхняя раздвижная часть голени должна соединяться с попе
речным стержнем кронштейна 24 с помощью коленного шарнира 7,
ступица которого должна быть подвижна вдоль осевой линии Сз
—С3, но фиксирована от поворота вокруг нее. Коленный шарнир
должен быть снабжен шкалой К, показывающей угол между осевой
линией С\—Ci тазобедренной части и осевой линией голени, соеди
няющей центры коленного шарнира 7 и голеностопного шарнира 5.
Параметры шкалы К должны соответствовать указанным на черт. 1.
Верхняя раздвижная часть голени должна быть также снабжена
кронштейном 6 для подвешивания голенного груза 2.
1.10.
Конструкция составной части, моделирующей стопу 4, ее
форма, основные размеры и параметры шкалы М голеностопного
шарнира 5 должны соответствовать на черт, б и в табл. 1.

Черт. 5
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1.11. Все детали манекена, кроме спинной и седалищной пане
лей, должны быть изготовлены из стали и защищены антикорро
зийным покрытием.
Спинная и седалищная панели должны быть изготовлены из
пластмассы и окрашены. Жесткость панелей должна быть такой,
чтобы во время испытаний не возникали деформации, влияющие
на точность результатов измерений. Параметр шероховатости на
ружных поверхностей панелей не должен быть более Rz — 40 мжм
по ГОСТ 2789. Кромки панелей по всей длине должны быть зачи
щены.
Примечание.
жах ±1 мм.

Неуказанные предельные отклонения размеров на черте

1.12. Общая масса манекена с грузами должна составлять
75,613-9 кг, а массы его составных частей должны соответствовать
указанным в табл. 5.
Таблица 5

Составные части манекена

Масса
номинальная,

кг

Количество
частей в м ан е
кене

Масса одной
части, кг

i6,6+2,°

Составные части, моделирую
щие торс и тазобедренную часть,
■с кронштейном коленных шарниров
■в Сборе без грузов

16,6

1

Составные части, моделирующие
голени и стопы, в сборе без грузов

10,8

2

5,4 Ч 0,25

31,2

8

3.940’1

Тазобедренные грузы

7,8

2

3,94 0,1

Бедренные грузы

6,8

2

3,4+0,1

Голенные грузы

2,4

2

1,2“ 0>!

Спинные грузы

1.13. Отдельные элементы и детали манекена, за исключением
спинной и седалищной панелей, а также стоп ног могут конструк
тивно отличаться от изображенных на черт. 1 и 2 при соблюдении
всех требований настоящего стандарта.
1.14. Метрологическая проверка манекена должна проводиться
по пп. 1.4 и 1.7. Проверке подлежат также продольный и попереч
ный уровни.
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2. ДВУХМЕРНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ МАНЕКЕНЫ

2.1. Двухмерные посадочные манекены применяются для:
определения параметров пассажирского помещения и посадоч
ных мест для водителя и взрослых пассажиров на этапах проекти
рования и доводки новых моделей автотранспортных средств;
определения параметров пассажирского помещения и посадоч
ных мест различных моделей автотранспортных средств с целью
проведения их сравнительной оценки;
воспроизведения на чертеже параметров, измеренных с помощью
трехмерного посадочного манекена.
2.2. Двухмерные посадочные манекены применяются трех типо
размеров, соответствующих 10%, 50 %- и 95 %-ным уровням реп
резентативности по длине ног. Конструкция каждого из них долж
на соответствовать черт. 6 и включать в себя элементы, моделиру
ющие следующие части тела сидящего человека: торс 1, тазобедрен
ную часть 2, голень 3 и стопу 4, а также элемент 5, служащий для
ориентации манекена на чертеже относительно вертикали.
2.3. Контуры элементов, моделирующих торс и тазобедренную
часть, должны воспроизводить контуры деформированных частей
тела сидящего на сиденье человека и соответствовать в профиле
контурам соприкасающихся с поверхностью сиденья спинной и се
далищной панелей трехмерного манекена (см. черт. 3 и 4). Основ
ные размеры стопы должны соответствовать черт. 5.
2.4. Все элементы каждого из двухмерных манекенов должны
быть шарнирно соединены между собой, как показано на черт. 6,
и снабжены угловыми шкалами F, Е, К и М с фиксаторами. Пара
метры шкал, а также расстояния А и В между центрами тазобед
ренного, коленного и голеностопного шарниров манекенов должны
соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 2 и 6.
2.5. Двухмерные манекены должны быть изготовлены из проз
рачного материала, сохраняющего постоянные размеры.

Черт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин

Антропометрическая характери
стика

Уровень репрезентативности

Точка Н трехмерного посадочно
го манекена

Пояснение

Величина, измеряемая в линейных, угло
вых единицах или единицах по массе, соот
ветствующая размерным характеристикам и
характеристикам по массе частей человечес
кого тела и взаимному их расположениюному их расположению
Величина, выражаемая в процентах, соот
ветствующая части населения, у которой
численное значение какой-либо антропомет
рической характеристики меньше или равно
его заданному значению
Центр тазобедренного шарнира манекена»
который расположен в точке пересечения ли
нии, проходящей через центры боковых про
бок седалищной панели, с плоскостью сим
метрии манекена
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