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Настоящий стандарт распространяется на индивидуальные ра
бочие места операторов стационарных и подвижных объектов
системы «человек —машина» и устанавливает общие эрономические требования к взаимному расположению элементов рабочего
места: пульта управления, средств отображения информации, ор
ганов управления, кресла, вспомогательного оборудования.
Стандарт не распространяется на рабочие места замкнутого
пространства малого объема подвижных объектов, а также на ра
бочие места колесных и гусеничных машин.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. При взаимном расположении элементов рабочего места
необходимо учитывать:
рабочую позу человека-оператора;
пространство для размещения человека-оператора;
возможность обзора элементов рабочего места;
возможность обзора пространства за пределами рабочего
места;
возможность ведения записей, размещения документации и ма
териалов, используемых человеком-оператором.
1.2. Взаимное расположение элементов рабочего места долж
но обеспечивать возможность осуществления всех необходимых
движений и перемещений для эксплуатации и технического обслу
живания оборудования. При этом должны учитываться ограниче
ния, налагаемые спецодеждой и снаряжением человека-оператора.
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1.3. Взаимное расположение элементов рабочего места должно
обеспечивать необходимые зрительные и звуковые связи между
оператором и оборудованием, а также между операторами.
1.4. При расположении элементов рабочего места должны
быть предусмотрены необходимые средства защиты человека-оператора от воздействия опасных и вредных факторов, предусмот
ренных ГОСТ 12.0.003—74, а также услобйя для экстренного ухо
да человека-оператора с рабочего места.
1.5. Взаимное расположение элементов рабочего места должно
способствовать оптимальному режиму труда и отдыха, снижению
утомления оператора, предупреждению появления ошибочных дей
ствий.
1.6. Взаимное расположение пульта управления, кресла, орга
нов управления и средств отображения информации должно про
изводиться в соответствии с антропометрическими показателями,
структурой деятельности, психофизиологическими и биомеханиче
скими характеристиками человека-оператора.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. При размещении органов управления необходимо выпол
нять следующие эргономические требования:
органы управления должны располагаться в зоне досягаемости
моторного поля;
наиболее важные и часто используемые органы управления
должны быть расположены в зоне легкой досягаемости моторно
го поля;
органы управления, связанные с определенной последователь
ностью действий оператора, должны группироваться таким обра
зом, чтобы действия оператора осуществлялись слева направо и
сверху вниз;
расположение функционально идентичных органов управления
должно быть единообразным на всех панелях рабочего места;
расположение органов управления должно обеспечивать рав
номерность нагрузки обеих рук и ног человека-оператора.
2.2. Органы управления и функционально связанные с ними
индикаторы необходимо располагать вблизи друг друга функцио
нальными группами таким образом, чтобы орган управления или
рука оператора при манипуляциях с ним не закрывала индика
тора. При этом органы управления должны располагаться в со
ответствии с последовательностью действий, выполняемых опера
тором.
2.3. Органы управления, применяемые только для технического
обслуживания и регулировки, должны размещаться отдельно
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от остальных органов управления или быть изолированными от
человека-оператора на период выполнения им основной работы.
3.

ТРЕБОВАН ИЯ К РАЗМ ЕЩ ЕН И Ю СРЕДСТВ ОТОБРАЖ ЕН И Я
ИН Ф ОРМ АЦ И И

3.1. Средства отображения информации необходимо группиро
вать и располагать группы относительно друг друга в соответст
вии с последовательностью их использования или с функциональ
ными связями элементов систем, которые они представляют. При
этом средства отображения информации необходимо размещать
в пределах групп так, чтобы последовательность их использова
ния осуществлялась слева направо или сверху вниз.
3.2. Лицевые поверхности индикаторов следует располагать в
оптимальной зоне информационного поля в плоскости, перпенди
кулярной нормальной линии взора оператора, находящегося в ра
бочей позе. Допускаемое отклонение от этой плоскости — не более
45°; допускаемый угол отклонения линии взора от нормальной — не
более 25° для стрелочных индикаторов и 30° для индикаторов с
плоским изображением.
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