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� Pegelbereich - ab 45 dB(A) Tag, bzw. 35 dB(A) Nacht
� Auflösung - in 1 dB- Schritten.
� Belastungs- und Störungsmasse Tag/Nacht (CH, EU): 

� Lr (Tag), Lr (Nacht), Lmax nach LSV
� Ld, Le, Ln, Lden (EU)
� Leq

� Gesamtlärm Tag/Nacht (Addition ist zu definieren)
� Berücksichtigte Berechnungsmodelle:

� Strassenverkehrslärm: · Stl86 (Stl02), NMBP-Routes-96, 
RLS-90, evtl. „SonRoad“

� Eisenbahnlärm: SEMIBEL (zwingend), niederländische 
Berechnungsmethode 1996

� Flugverkehr: FLULA 2 (nur Lärmkurven) �
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