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Wstêp
Praca na wielu stanowiskach usytuowanych 

��� ����	�
��� ������ ��� ��������	�� ����-
mieszczania siê w poziomie. Prace tego typu 
���������� �� �������� ���������� ����������
np. w budownictwie, energetyce, transporcie, 
����������� ����� ��� ����	���� �������!� ����
chocia¿by prace remontowe na brzegach 
dachów budynków, prace dekarskie na pochy-
³ych dachach, poruszanie siê po elementach 
konstrukcji stalowych podczas ich wznoszenia 
��	����������������"����������������
�����������
kolejowych.

#������ ���� ������ ����������� ����	���
�� ����	�
���� ��� ��� ��� ��������� �����������
����������� �� ��	���� �����	����� 	���������
jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Najlep-
szym, z punktu widzenia bezpieczeñstwa ludzi, 
���������������������	����������������������-
����
���	������������"��������� $�������	��-
�������"�!�"�%�����������������%�"�����	��
ochronne, rozpinane pod stanowiskami pracy. 
Niestety w wielu przypadkach ze wzglêdów 
���������������������%���
����������������
takich zabezpieczeñ lub ich stosowanie jest ca³-
kowicie nieuzasadnione z punktu widzenia 
ekonomicznego. W takiej sytuacji nale¿y roz-
����!�����������������������%�������������
����������������������	���������	�
���

#����������������
���	����������������-
dualnej dostêpne obecnie w Polsce i innych 
	�������&����'�������	��������%������������-
������(��	����	
����������	��������%������-
gody u¿ytkownika) wydaje siê zastosowanie 
�������������������	����������������*

• �����������	���������������%��������-
go przemieszczanie siê w poziomie

• ����������� �������+��������������
(np. linki bezpieczeñstwa z amortyzatorem, 
����������� ������������ %�"� �������-
skowego)

• szelek bezpieczeñstwa.

5�� ���%�� ��������	���� ������ ������������� ��� ����	�
���� �� ��	���� � ���������� ��������� ��	*�
budownictwo, energetyka, transport, górnictwo itp., od pracownika wymaga siê przemieszczania 
w poziomie. Specyfika wykonywania pracy w takich warunkach wymaga zastosowania specjalnego 
������������������������������	���������	�
����7��������	�������������������������������-
�%��������%��������������������������������������	��������������*������������	������������
���%�������������������������� �������������������������� �������+��������������(���� %��	��
bezpieczeñstwa z amortyzatorem) i szelek bezpieczeñstwa.
�������
!� 	������	���� ������������ 	������������� ���� ��"��� ��� ��������	� ������� �����%����� �����
����	������� �������� ���������� ���������� �������� �� ���	��� ��������� ����	����	���� ��	�
�����������������������������������	�%���������������������������	������	�����������8�	�-
�����������������������������������������	���������	�
�������������������������������9�������
���������������������������������������������������"���8��	����������������������:5-
+'5�;<=*>?@>����������������������%���
!���������������������������������8�	������������
����������������� ����������������	���7�	���������"%�����������������������������������
���������"���8�������������8����������������	������A'5CDE�@FG@=*>?@H��������	�������
��������	
��	������ i ��������������	
��	��� Grupy Pionowej VG-11. Sformu³owano podstawowe 
���������"�����������8�	�����������������������	��������������	�
���
�����	���������	����������	�����������	�����	��	������ ���	!������	 ����"�	��#����	������-
������$�	����%����	����

�������	�
������
	�����
���������������������������
�����	���
�����������
	�������������������
to move during work at heights
At many workstations located at a height, in construction, energy production, transportation or mining, an 
employee is required to move horizontally. Such work requires special gear protecting that person against falls 
from a height. If personal protective equipment is to be used, protective systems consisting of an anchoring 
subsystem allowing horizontal movement, an anchoring-connecting subsystem (such as safety wires with 
amortization) and safety suspenders, are believed to be the best option. Because of the complexity of such 
anchoring systems, the need to match them with specific workstations, their installation and use, both users 
and manufacturers require a broad explanation. Therefore, this article presents basic construction types of 
anchoring gear used with the personal equipment protecting from the fall and the rules for its proper use. 
It presents basic requirements for such gear and methods of testing compliant with Standard No. PN-EN 
;<=*>?@>��$���M�%�����������������������������"�������"���������������������������������������������������
technical problems related to the requirements and test methods according to CEN/TS 16415:2013 and the 
Vertical Group VG-11’s ��������	
��	������ and ��������������	
��	���. Last but not the least, this article 
presents basic rules for matching anchoring gear with conditions at workstations located at a height.  
&��������	���#����%	%����	����	��	�	#��%#��	������%	��������	��������'�	���������	�����������	��	���������

dr in¿. KRZYSZTOF BASZCZYÑSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

&�������	��!��(����)����)��
*+,�	./)01/23/.455/24)..62204

Konstrukcja, podstawowe wymagania 
��������"���8��������8�	������������ 
���%��������������������������������������	��
�����������	�����������������	�
��
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������%�������������8��������
���	������	-
cji wymienionych podzespo³ów oraz proble-
��� ����������� �� ���� ��"����� �����%�����
����� ����	�������� ��� �������%��� ������
���������������������	��������������%����-
����������������������������������

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – 
Pañstwowym Instytucie Badawczym w 2014 r. 
rozpoczêto realizacjê zadania, którego g³ów-
nym celem jest opracowanie wymagañ oraz 
���������������	�"���8��������8�	�������-
cych, przeznaczonych do równoczesnego sto-
sowania przez wiêcej ni¿ jednego pracownika. 
�������� ��� �������� �������8� �� 	������	����
���������%�������������������������������-
����������"�������������	���������

Artyku³ zosta³ przygotowany na podsta-
wie analizy dokonanej w pierwszym etapie 
���������������������	���%�������	�������
normalizacyjnych oraz opracowanych przez 
_����� :�������`_+@@�� {���� ������� ��%��
jest przedstawienie aktualnego stanu zagad-
���8����������������������������"��������
�������8� 	������������ �� ����� �����������
zarówno do u¿ytkowników sprzêtu, jak i jego 
producentów.

Przewiduje siê kontynuacjê tematyki poru-
szanej w artykule i przedstawienie propozycji 
wymagañ i metod badañ w odniesieniu do no-
����� ��������8� 	������	�������� �������8�
	����������������%���������������	����	����
przemieszczanie siê po stanowisku pracy 
�������	�
���

��������	���
���
����
���������!�
kotwicz¹cych umo¿liwiaj¹cych 
przemieszczanie siê w poziomie

&����������	�����������������%�������	�-
�������
!�������������������|��	���������%������
��� ���������� 	������	��������� ����������
zawsze (rys. 1.):

• prowadnicê
• mechanizm przesuwny
• �%������	�������������	������	������
����

stanowiska pracy.

Prowadnica jest przymocowana do kon-
����	���� ��
���� ��������	�� ������ ��� ������
�%������� 	������������� :�� �����������
porusza siê mechanizm przesuwny, którego 
	������	�������%��������������������������-
����������+��������������������������-
��� ���	��������� �� %��	�� "��������8������
����������� ���������� ������ �� 	�����
jest wyposa¿ony pracownik. Prowadnica oraz 
�����������������������	��	�������������
��� �����%���� ����	����	���� ��� ���"�����
przemieszczanie siê po stanowisku pracy. 
}���	�� ���� ���������������� ���� ��������	�
����� ����%�� ��"����������� ������ ����	���
������	�
���

&����������	�������������%�������������-
kownikowi przemieszczanie siê w poziomie 
����������	%���|�	�����:5+'5�;<=*>?@>�9����-
�������������	���������	�
���~�&����������
	���������� �@��� ����� ������%�!� ��� ���%����
���	������	���������
����
������������������
kategorie:

• �����������������������������������	��
	%�����}�

• ��������������%����������������������	��
	%�����A��

:���	������������������������������������
�������������� ��� ����� @��� �� �� �%��������� ~�
na rys. 2.

}����	���� ����������� �����������
�� ����������� ��	������ �� %���� %�"� ��
��
w³ókienniczej i jej napinacz, przeznaczone 
do tymczasowej instalacji, zgodnie z dokumen-
tem ��������������	
��	��� CNB/P/11.061 
�H������"�!����	���������	��	%�����#���������
:5+'5�;<=*>?@>�

:�����������������������������	%�����}��
��������
����������!���������	�������������%��
%�"� �%�������7� ��%����
��� ��� ������������
	������	����������������������������������-
suwny mechanizm (miniaturowy wózek), 
��������������������������%�"��"�����������%-
	����������������&����������������������
����������������"�!�������������������
�����+� %�"� ���%������������� �� ��%����
���
��� ��������� �����
��� ��"�������7� �������

����������������������������������!������-
go elementu, a w przypadku wieloprzês³owej 
~�������
�����	�%	��%�"�	�%	�������������������
������������ ������	���� 	����� ���� "%�	����
przemieszczania siê przesuwnego mechani-
����:������������������������!���������
�����!� ��������� �����	���� ��	� �� �������!�
��	������ 	����� �����%���� ��� 	�������������
zabezpieczeñ na stanowiskach pracy o ró¿-
�����	�����������:���	�����������������������
w kszta³cie ³uku przedstawiono na rys. 3.

��	�8������� ��������� ����������� ��� ��-
�������������������%������"%�	�������	�����
��������������������������|��	���*

• ��"����������� ������ ���	�����%������
���������������������������������

• ���%������� ��%���� �������C���������
����������������������������%���������-
��������������%������	�����������

Prowadnica sztywna jest mocowana 
���	������	������
������������	�������������-
�����%�������	�������������$���	������	-
cja zale¿y miêdzy innymi od kszta³tu prowad-
nicy, sposobu jej mocowania (np. do pionowej 

���������|������������������� ����������������
(betonu, elementów stalowych itp.). Prowad-
���������	�������������	%�����A�������������
�����
��	������ �� %���� ���%������ ��
�� %�"� %����
���	�����������7��������	���������8������-
wionych na d³ugotrwa³e dzia³anie czynników 
atmosferycznych, takich jak: promieniowanie 
s³oneczne, opady, niskie i wysokie temperatury, 
�������������%��������������������������-
sowanie lin stalowych. 

��������� ���������� �� ������
�����
�����!�����	���"����������%�����7���������-
��������������������	������	���������������8�
	������������ 	%���� �A�� ��%�� ��� ���� �����!�
����������
��	����%���(	%�����#���������:5+'5�
HF>*>??F��G����&����������	����������������	�-
�������������������%����
���������������
�����
��� ��"������� ���� ��!� 	������	����
�����+� %�"� ���%������������ :��� �	��
%�����
przês³a rozumiany jest w tym przypadku ten 
odcinek prowadnicy, który znajduje siê pomiê-
������
��������%�������	�����������%�"�

�����@��&����������	����������������������������������
postaci szyny: a – prowadnica, b –  mechanizm przesuwny, 
�� ~� �%����� 	����������� �� ~� ���%	�� "��������8������ �� ~�
��������������	�����������%��	��"��������8����
7�%)	.)	8��#����%	����	���#	�	
�9��	�����	�	:	�#�	�����	!	:	������%	
���#������	�	:	���#����%	��������	�	:	��
���	�����������	
�	:	��9����	�!���!��	���#	��
���	����

�����>��&����������	��������������%�������������������*�
a – prowadnica (np. lina stalowa), b – skrajny element 
	�������������~���
�������%�����	�������������~����-
��������� �� ~� �������� ���������� (���� ������
��	���
|� ~� ����������� ���	��������� �� %��	�� "��������8������
g – szelki bezpieczeñstwa
7�%)	;)	8��#����%	����	���#	�	
��9�!��	�����	�	:	�#�	����	<�)%)	
�����	 ����=�	 !	:	���������	���#����%	��������	 �	 :	 ��-
����������	���#����%	��������	�	:	�!���!���	�	:	������%	
���#�����	<�)%)	�����%	#���=�	
	:	��9����	�!���!��	���#	
��
���	�����	%	:	��
���	����������

����� H�� &���������� 	���������� ��� �������� �����������
w postaci sztywnej szyny w kszta³cie ³uku: a – prowadnica, 
b – mechanizm przesuwny, c – amortyzator w³ókienniczy 
��%��	��"��������8��������~����%	��"��������8����
7�%)	4)	8��#����%	����	���#	�	
�9��	����	 ��������%	��	����	
�	:	�#�	�����	!	:	������%	���#������	�	:	��9����	�!���!��	
���#	��
���	�����	�	:	��
���	����������

a

c

b
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c
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�%��������
����������	�������&����������
��"����������������������	������	���������-
posa¿ane w mechanizm przesuwny, umo¿li-
����������	�������������������
��������"���
	��������
����������������������������������
����� ������������ ��������� ������������ �����
przesuwnego mechanizmu do jednego przês³a, 
��	��������
�����������������������������������
��������	�����	�%������&����������	%�����A��
���� �������� ��!� ���
������ 	������� ��	���
�����%�����������������	�����	����������-
czania siê pracownika.

$����������"%����������8����	�������
���������������%��������������� %�������%�����
jest generowanie w niej du¿ych si³ podczas po-
wstrzymywania spadania pracownika. Ich war-
��
����	���%�������	�8���������%�������
�����!�	�%	������������	5������������������-
	�8��������������8����������
����������������
w amortyzatory, tak, jak pokazano to na rys. 4. 
Tak zainstalowany amortyzator zmniejsza si³y 
����������������������������������	����	����-
czenia oraz na szelki bezpieczeñstwa, w które 
ubrany jest u¿ytkownik sprzêtu.

:��"%����������8����	���������	�����-
�������� ��� ��	������������ %���� %�"� ��
��
wykonane z w³ókien poliamidowych lub polie-
strowych, jest ich relatywnie du¿e wyd³u¿anie 
siê. Skutkiem takiej sytuacji jest d³uga droga 
powstrzymywania spadania zabezpieczanego 
��������	��������������	������������������-
�������� ����� ����������� �������� ��
���������
umieszczanych pomiêdzy przês³ami skrajnymi, 
tak jak pokazano to na rys. 2.

E��
���� �������8� 	������������ �� ���-
��������� ���	���������� ����� �������!�
�����|������ 	%���� �������� ���������������
do tymczasowej instalacji podczas wykony-
����������������������������	���&����������
��	������������
�����	��������������	�������-
przês³owe i wyposa¿ane w mechanizm napi-
�������� $��������
!���"����������������������
siê w granicach od kilku do kilkunastu metrów 
ze wzglêdu na du¿e wyd³u¿enia prowadnicy, 
������������� ��������������� ���������
u¿ytkownika.

&���������� 	���������� ���%���������
����������������������������������%����
���
��� 	������	���� ����� ���������
��� ��������
�%������������"�!��������������������-
noczesnego stosowania przez jednego lub kilku 
pracowników.

Wymagania i metody badañ
�	���%���� ��	������� �	��
%�������

podstawowe wymagania i metody badañ tych 
�������8���*

1) :5+'5� ;<=*>?@>� �@��� 	����� ����������
���������������������������������8�	%����
B, C i D, przeznaczonych do stosowania przez 
pojedynczego u¿ytkownika. Najwa¿niejsze 
��������������*

• materia³ów stosowanych do budowy 
�������8

• wykoñczenia elementów sk³adowych 
��"��������������� ������ ���������� ����-
kownika

• 	������	����(����	��������
��������������
��������8�������%������������������������
������������ �%������� �	���������� ��	����
u¿ywania w konstrukcji cybantów, ogranicze-
nia masy elementów przeznaczonych do prze-
������������������������"�����>=�	�����������

• �������
������	������
• �������
�������"������������������
• �������
��� ��� �"��������� ����������

���������%��
���	������	���
• ��|������� ���� ������� �"���������

statycznego 700N
• oszacowania (dokonanego przez produ-

centa) ugiêcia prowadnicy podczas powstrzy-
����������������������	�
��

• oszacowania (dokonanego przez produ-
������� �	���%���� �����
��� ����� ������������
��� �	������ �%������ 	���������� �����������
podczas powstrzymywania spadania z wy-
��	�
���

2) dokument techniczny CEN/TS 16415:2013 
��������	
���	����������	�������� [2]. 

Dotychczasowa praktyka prowadzenia ba-
��8��������|�	������������	������	�����������8�
	���������������������������������������-
kumentów normalizacyjnych wykaza³a liczne 
problemy natury technicznej. Z tego powodu 
��������	����������	������|�	���������������
�������������%���������������������������
����	��� �� ����	�
��� ����������� ����������
����������� ��� ����|�	����� 	��������� ������
oraz modyfikacji metod badañ tego sprzêtu. 
:����������|�	�������������������	������
��������	 
��	 ������ i	 ��������������	 
��	
���� opracowane w ramach Grupy Pionowej 
VG-11 ����������	�%�����	7����	
���	�	>��%#�, 
������������������%��������
�������	����

:�����������"���8��������8�	������������
���%����������������������������������	��-
��	�� �� ��������� ��������������� �����������
������������ �����8�� �������� ��� ��"��
	��������
!� ����������� ������ %�"���������

odpowiedniej, wyspecjalizowanej aparatury 
badawczej, jak i powierzchni rzêdu kilkuset 
metrów kwadratowych. Ponadto laboratorium 
����"�!����������������|������	����������-
�����������������������������
���������������
�������������������������"������������-
���8���������	��������	���������������%������
"�����������������������������!�������������
g³ówne wymogi:

• ���%���!������%������"��	���"���8�����-
nie z wytycznymi producenta

• ����������!��������	��"�������(��������	�-
tek wprowadzania dodatkowej amortyzacji 
w badaniach dynamicznych)

• �������!���%���
!��"����������������-
������������������������������"����������-
���������"���8������������
�����������"�
��������� ����������� ��������	�� ������
��������!�������������	�������

Jednym z pierwszych badañ, którym pod-
��������������������	�����������������	��
%�����
������|���������������������������"�����������
�� �����
��� ;??� 5�� #������� ��� ������ �����-
�������� ���� ����������� ���� �%������ �������
odkszta³ceniom w sytuacji zasymulowania 
������������ ����
������� ("��� ���������-
�������������������������	����	���_���������
�����
���������������	����������������@?��
�� 	�����	�� ���������� ����� �"������������ E����
;??�5����������	����������"���������������-
�����������"��������������%�������	��������
�� ��������
���� �� ���"�������� 	�����������
���	������������
���	����������

#������� �������
��� ��� �"��������� ���-
tyczne polega na przy³o¿eniu do mechanizmu 
�����������������������������������
��*

• @>�	5����������	���������8����������-
����� ���������� ���%���� �%������ ������-
�������"��������

• @�� 	5� �� �������	�� �������8� �����-
��������� �%������ ������������ �"����������
	����� ��� ��	������ �� ��������� ������������
������������ �� 	�����	�� ��������� ����%���
dzia³anie podczas powstrzymywania spadania 
�� ����	�
����7� �������	�� �������8� �����-
przês³owych, w badaniu przedstawionym 
schematycznie na rys. 5., bierze siê pod uwagê 
najd³u¿szy i najkrótszy wariant przês³a. W przy-
���	���������8����	����������%�����������
������������������	������"�������������������-
���������������������F����;��#�����������������
nie mo¿e ulec zniszczeniu na skutek dzia³ania 
�����������������"�������������������������-
������������������������%���������%�����
od prowadnicy.

#������� �������%��
��� 	������	���� �������-
��
��� ��� �"��������� ���������� ��%������
�����������������������	������������������-
���������������������������������������������
�"������	��������@??�	����������������������-
�������������%��	��"������������	�������
�������������%�����%���������������
��
%���	��-

%�����������������:�������"��������"��������
����� ���� ����������� ������������ ���������

�����G��&����������	�������������%��������������������
w uk³adzie jednoprzês³owym: a – prowadnica (np. lina 
stalowa), b – amortyzator, c – napinacz, d – amortyzator 
���	��������� �� %��	�� "��������8������ �� ~� ���%	�� "�����-
czeñstwa, f – amortyzator
7�%)	2)	8��#����%	����	���#	�	
��9�!��	����	��	�	���%��?����	

������	�	:	�#�	�����	!	:	�!���!���	�	:	�������	�	:	��9����	�!-
���!��	���#	��
���	�����	�	:	��
���	�����������	
	?	�!���!��

b
a

c

d
e
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�"������	�� ����� ��� ������������� �����
��� ����
(����������	����������������������	������
�%������	���������������	�������%����������-
���������M��������������	��������������������}��
(rys. 5., 6., 7.).

Je¿eli w wyniku eksperymentu spadanie 
�"������	���������������������������������
jest zwiêkszana do 300 kg w celu sprawdzenia 
���������
��� ����������� ��� �������������
��������������� �	���%��� �����
��� �����
����������������	�8������������������������

��������������� ���	��� ������������ ����� �}��
����������������������
�������������������
wyznaczonymi przez producenta. Za dopusz-
���%��� �������� "����� ������	�� �����
���
zmierzonej i przewidywanej przyjmuje siê 
�� >?�� �@��� }������������� ��
�����������
������������ �������� ������������ ������
����	���������	�
�������������������������
������������������������������������8�	����-
��������	%�����A�����������|�	��������%�"���-
�������"����������������������������%�������

��	��������������������"%����������������
tych wymagañ. Przyk³adem jest kwestia si³y 
�����������������	�8��������	������	����%����
����������� ���� ��� ��	��� ������������ ��	��
��	���	�����������������;��7������	��������
w 2014 r. opracowano dokument ��������	

��	������	@AB3�3..)./6 [5], wed³ug którego 
�����������	�����
�����>?������ ��������-
sowane w sytuacji, w której zmierzona si³a 
jest mniejsza od 3 kN, a ugiêcie – od 250 mm.

:��	��	�� ����������� �������8� 	����-
�������� ��	������� ��� �� ���%�� �������	����
	��������� ������������ ����� ���%��������
ich równoczesnego u¿ycia przez kilku pra-
�����	���� :���	����� ��	����� ������������
������������������"���������������������	����
�"������������ ��������
���� �	���� ��������
kolejowych. Z tego powodu w Europejskim 
Komitecie Normalizacyjnym CEN opracowa-
no dokument CEN/TS 16415:2013 ��������	

���	 ����������	��������� �>��� {���� ��� 
��
%��
�����������:5+'5�;<=*>?@>��@��������������-
magania oraz metody badañ parametrów, na 
	�������������������������"�����������	�%	��
���	������ ���%������ ���������������
���������	�%	������	����	���������������}��
����������������"�����������������������-
������� ��� ����	������ %���"�� ����	����	����
�������%����!*

• �������
!�����"������������������
• �������
!� ��� �"��������� ����������

���������%��
���	������	���
• maksymalne ugiêcie prowadnicy podczas 

��������������� ��������� �� ����	�
���
(oszacowane przez producenta)

• �	���%��� �����
!� ����� ������������
��� �	������ �%������ 	���������� �����������
podczas powstrzymywania spadania z wy-
��	�
���

7� ��	������ �������
��� ��� �"���������
statyczne CEN/TS 16415:2013 [2] narzuca wy-
��������"���������"�����������������������*

• @>�	5���i�M�@	5�(������������������������8�
���������������������������%�����%������
��
����

• @��	5���i�M�@	5�(��������	������������8�
�������������� �%������ ��
��� �� ���������
sztucznego).

gdzie i� ����� �	���%��� %���"�� ����	��-
ników.

9"��������������"���������������"����%�-
���������������������������:5+'5�;<=*>?@>�
�@��� #������ ������������ ��� �	���	� ����������
����������� ����� �"������������ ���� ���� �%���
zniszczeniu, a mechanizm przesuwny nie mo¿e 
ulec oddzieleniu od prowadnicy.

������� "���8� ������������ �������8�
przeznaczonych do równoczesnego stosowania 
�����������������������������	����	�������������
w istotny sposób od metody zawartej w PN-
+'5� ;<=*>?@>� �@���7� �������	�� �����������
przeznaczonego dla dwóch u¿ytkowników 

�����=��E�������"�������������������������������������	���������������%����������������������"����������������
���
����"�������������������������������
�������"����������������������������%��
���	������	���*���~�������������%����������
"�~���������������~�����������	������������������~��	�������%�����	�������������~�������"�����������}�~�������������������
7�%)	0)	��#�������	�
	�	���%��?����	���#����%	����	���#	�	
��9�!��	����	�����!�����			��	�����	�
	���	����������	��	������	�����	
�������	�����	���	�#�	����%����	�
	���	�������������	�	:	
��9�!��	�����	!	:	�!���!���	�	:	�����	��'��	���'������	�	:	���������	
���#����%	��������	7	:	�����!�����	
�����	*	:	����	��
�������		

�����F��E�������"������������%������������������������	���������������%����������������������"����������������
���
����"�������������������������������
�������"����������������������������%��
���	������	���*���~�������������%����������
"�~���������������~��	�������%�����	�������������~���
�������%�����	�������������~�����������	������������������~������
�"�����������}�~�������������������
7�%)	1)	��#�������	�
	�	��������?����	���#����%	����	���#	�	
��9�!��	����	�����!�����		��	�����	�
	���	����������	��	������	
�����	�������	�����	���	�#�	����%����	�
	���	�������������	�	:	
��9�!��	�����	!	:	�!���!���	�	:	���������	���#����%	��������	
�	:	������������	���#����%	��������	�	:	�����	��'��	���'������	7	:	�����!�����	
�����	*	:	����	��
�������	

�����;��E�������"������������%������������������������	���������������%������������������������	�����"���������
�������
�������"�������������������������������
�������"����������������������������%��
���	������	�������~������������
�%����������"�~���������������~��	�������%�����	�������������~���
�������%�����	�������������~���	��|�~�����������	�
�����������������~�������"�����������}�~�������������������
7�%)	5)	��#�������	�
	�	��������?����	���#����%	����	���#	�	
��9�!��	����	���	��	���	�����!�����		��	�����	�
	���	����������	��	
������	�����	�������	�����	���	�#�	����%����	�
	���	�������������	�	:	
��9�!��	�����	!	:	�!���!���	�	:	���������	���#����%	���-
�����	�	:	������������	���#����%	��������	�	:	��	����	
	:	�����	��'��	���'������	7	:	�����!�����	
�����	*	:	����	��
�������
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��"�������������������������"������	��������
200 kg. W przypadku trzech u¿ytkowników – 
��������������������������"������	���������
>??�	���	������������������������������������-
�����������������������������"������	���������
100 kg. Zwiêkszanie siê liczby u¿ytkowników 
��������	���������������	�%��������"������-
	���@??�	���������������������������������-
����%��	��"�����������
��
%�����|�����������
���
����
���������������������

:�������"��������"�������� ����� ��������-
�����������������������������"������	��������
���������������������	���%��������
��������
�������������������	�������%������	����������
oraz maksymalnego pionowego przemieszcze-
�������	���������������������}������������������
�	���%��� �����
��� ����� ����� ����������
��������������� ���	��� ������������ ����� �}��
����������������������
�������������������
wyznaczonymi przez producenta. Za dopusz-
���%�����������"�����������	�������
�����-
mierzonej i przewidywanej przyjmuje siê ± 20%, 
�����������������������������	��������!�
zastosowanie dokument ��������	
��	������	
@AB3�3..)./6 [5]. Po powstrzymaniu spadania 
�"������	��� ���� ����������� ���������	������
odpowiednio do: 600 kg (w przypadku sprzêtu 
dla dwóch osób), 750 kg (dla trzech osób), 
<??�	��(�%��������������"������

7������ ��
�������8� �����������
na spotkaniach jednostek notyfikowanych 
Unii Europejskiej w zakresie badañ i certyfi-
	����� �������� ������������ ������ ����	���
�� ����	�
��� ~� ����������� _����� :�������
@@���	����������:5+'5�;<=*>?@>��@���������-
kument techniczny CEN/TS 16415:2013 [2] 
���� ��������������������������������"���8�
�� ������ ���%�� ������� 	������	���� �������8�
	��������������"�� ���� �������!�� %�"���-
������ "�������� ������������� ��	������
��������	 
��	 ������ i ��������������	 
��	
����� ������������ ����������� ������� �����
"���8�����������8��	�����������	��������
i przyjmowane do stosowania na kolejnych 
posiedzenia Grupy Pionowej VG11.

Do najwa¿niejszych aktualnych dokumen-
������������������������������8�	�������-
������ ���%����������� ��������������� ����
�������������%���*

• ��������	 
��	 ������ CNB/P/11.110 [6] 
���������� ������ "���8� ������������
�������8� ���%������������� �������������
w jeden amortyzator

• ��������	
��	������ CNB/P/11.111 [7] do-
�������������"���8��������8������%��������
na ró¿nych rodzajach elementów wsporczych 
np. na stalowych s³upkach

• ��������	 
��	 ������ CNB/P/11.112 [8] 
���������� �	��
%����� �	���%���� %���"��
����	����	����������������������	�������-
jedynczego przês³a i ca³ego systemu

• ��������	 
��	 ������� A5#C:C@@�@@H� �<��
����������������"��������������
�������"-
����������������������������%��
������������
linek badawczych

• ��������������	
��	����A5#C:C@@�?<F�
�@?�������������������%��������"������|�	�����
�������8� 	������������� 	����� ���� "�!�
�������� �� ������������ �����������
����������	��������������������������-
	���������	�
���

Podstawowe zasady doboru urz¹dzeñ 
do stanowisk pracy

9"������� "������ ���� ������ �|����� ��%-
skich i zagranicznych producentów sprzêtu 
������������ ������ ����	��� �� ����	�
����
��������������!������������������	����������
odpowiednie pod wzglêdem funkcjonalnym 
��� ������� ��������	�� ������� }�	�������
��"����	��	��������������������������%����
�����������!� ��� �������� ��� ������������
pytania:

• czy bêdzie wykorzystane jedno- czy wie-
lorazowo na danym stanowisku pracy

• ������"�!�����%���������%������������-
nowisku pracy

• ���� �� "�!� ����	������ ��������
����
przez kilku u¿ytkowników

• ���� 
�������	�� ������ ����� �������%����
agresywne, np. wystêpuje nara¿enie na dzia-
³anie wysokich temperatur, promieniowania 
UV itp.

• jaka jest przestrzeñ pod stanowiskiem 
�������	���������"�!���	���������������-
wstrzymywania spadania pracownika

• ��	������������
!���������	������������	��-
������������������!�������������	

• ��	�� ����� ���������
!� 	������	�����
��� 	������ ���� "�!� ���������� �%������
	���������

• �����������������"�!������%������������
������ ����	����	�� ���� ��� ����	�
��� ������
na powierzchni pionowej czy poziomej.

9��������� ��� ��� �������� �������� "�!�
formu³owana przez kompetentne osoby, 
������������ �������� ������������ �������
���������	�����	���������������"���

Podsumowanie
&���������� 	����������� ���%���������

u¿ytkownikowi przemieszczanie siê w po-
������ ��� ��������	�� ������ ��� ����	�
����
��� "������ �������� �	�����	��� ��������
������������ E��������� 	�|���� ������� ���-
�����
������������������"������������������
����	���������	�
���

W przypadku rozbudowanych systemów 
przeznaczonych do trwa³ej instalacji na sta-
nowisku pracy i równoczesnego u¿ytkowania 
������ 	�%	�� ��������	���� ��%���� ������!��
����������������������������!��������"��

	�����������5��%�����������������������
problemu jest powierzenie monta¿u produ-
centowi lub jego autoryzowanemu serwisowi.

����������������������	���������������	-
�����������������	������%����������!��������
��������	���
����������	�������������������
konstrukcjami. Ich projektowanie i produk-
���� ������ ������ ������� �� ��
������������
:������������� ��|������� ���������� �����
"���8���	�������������������������������-
��	�������� ���� ���������� �������� ������
!�
aktualnych Norm Europejskich EN, ale równie¿ 
np. dokumentów Komitetu Technicznego CEN 
TC160, ��������������	
��	���, ��������	
��	
������ i innych. 

7� ���	���
��� ��������� �������8� 	����-
�������� ������������ ������� ������������
konstrukcyjnego wymaga od producenta 
posiadania w³asnego laboratorium z wykwa-
%�|�	������ 	����� %�"� 	���������� �� ��������-
%�������� �������	�� ������������ {���%�� ��	�
�����������������!��������������������������
������	�%�������������%����������������������
	���� "��������8����� ���� ����	����	����
Natomiast pos³ugiwanie siê niesprawdzonymi 
odpowiednio (laboratoryjnie) konstrukcjami 
��������������!��������
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