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NOISE FROM INDUSTRIAL SOURCES
CALCULATION GUIDELINE SK

NOISE FROM INDUSTRIAL SOURCES
INTERIM: ISO 9613-2 (SK)

NOISE FROM ROAD TRAFFIC
CALCULATION GUIDELINE SK

NOISE FROM ROAD TRAFFIC
INTERIM: NMPB-Routes 96 (SK)

NOISE FROM RAILWAYS
CALCULATION GUIDELINE SK

NOISE FROM RAILWAYS
NATIONAL (SK)

NOISE FROM AIRPORTS
CALCULATION GUIDELINE SK

NOISE FROM AIRPORTS
INTERIM: ECAC.CEAC DOC 29 (SK)

DECREE of MoH (responsibilities)

GUIDE of NPI (technical details)
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Abbildung 1: Die zur Umsetzung der Richtlinie zu entwickeln-
den Dokumente 
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Train Leq SEL L(S03) L(SRM) d_S03 d_SRM
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

Fast train Zr 1832 88.4 102.0 86.4 84.4 -2.0 -4.0
Express train Ec 131 84.1 96.6 80.7 75.5 -3.4 -8.6

Fast train R 230 88.3 100.5 87.7 86.4 -0.6 -1.9
All S03 SRMII

Mean deviation 0.1 -0.5
Standarddev. 3.1 4.2
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