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����	���	�������	���	�����	�������	�������	��	����	����	
���	 ��������������	  �����!����������	 "�	 #�����$
��������	 %	 ���������������	 &������	 ��	
���������'	�����	���	
������������(�����)�(���*	
�����������	������	���	���	+����	"�	+��"�������	��	
,����������������	 �������(-���	 �����.	 ��	 �����	
����)��������	 &�������	 ,����������������	 ���	
���������������	 �����	 ����/�"��)���	 ��	 ���	
��������������	���	�������������	����	 �����	�����	*���	
,���������������������	 �������	 +�������������	
�������(-���	 ��	 �����������.	 0��	 �	 �������(-����	
+��"������	�&�����	���	��������������	1223'	4�5	������	
���	 )������������	 6 �����(-����	 ������	 7!���)����	 ���.	
&��	 ������	 +��"������	 �����	 ��*�����	 "�	 ������	
,�����������*�	 ���	 ���	 ���������	 ���	 �����������$
������	�����	&�����	���������	�����	)�.		

�����������

�������	 ��	 +��"������	 (-�	 ����)��������	 &������	 415	
����	����	��	&���������	���	�����	������	����������.	
0��	 8������	 ������	 9�-(������	 ���	 ����	 �	 ������	
:���������	����	���!���.	����	�������	�����	���	;����	
���	 +��"����������������	 ��(	 ,��������������	 ��	
<�������-���	 ���������.	 <�������	 ����	 ��	
+��"������	1=	&��������	���	�>	9�-(������	����.	
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��������	
�����	���

0��	����!��	:���	���	+��"��������	���	���	���������	���	
,����������������	 ���	 &�����	 ��	 ����������	 ���	
��������������.	 <	���	9����	���	 +��"��������	 �����	
�����	 ��������	 �����(	 ���������	 8�(�-���	 ��(	 ���	
+������*������)���	���	&������	 ��	����	���	�?�����	*�	
��������.	8��	�����	��������������	���	���	+��"������	
���	 8�������@�����	 ����	 �������	 �!���	 ���	 ,���(���	
"�����������	 A��!�����	 ���������	 �-����	 ��	 (-�	 ���	
���������������	 �����)�������)�	 ����	 ���	 ,��������$
��������	���	����������������	�����	*�	)?�.	0���	���	
A��!�����	 ����	 ���	 (-�	 ����	 7��������	 �	 )�������	
8������	 "������	 �!���	 ���	 �-����	 �������	 �����	
�������������	 ���*�������	 ���.	 8�	 (���	 �����	 ���	
8���������	 ��(	 ���	 (�)��"�	 ��������������	 ������	 �	
����	 ����	 ����)����)�������������	 B������	 0���)�����	

�����������	 BC+$1>2	 ���	 
����"����!�)��	 ��	
���������������	���	����	�0	9��D��	����������	�����.	

0����	 ���	 ���)�������	 ;����������	 �������	 ����	
���������	,���������	 ��	,����!�)��	 �����	���	;����*	
���	 ������@�����	 (-�	 ����	 +��"���������������	 ���	 �����	
9�!*����	 ���!���������.	 0�	 ���	 ����������	 ���	 ����	
������"�	A�����)���	 ��	�������	 "�	 �E�2	,���	 ����������	
�����	 )����	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���������������	

�������	 �����)����������	 ���	 8������	 ��	 ,��������	
*�	��	&�������������	"������!�������	������.	

#�	 ��	 8�(����	 "�	 &�����������	 ��	 ���������	
�����((�)��	 ��	�����	���	�?�����	*�	 ������	�����	��(	
����	 ��(��)�������	 ��!���	 �	 )��*���	 ��	 F	�	 "�	 ���	
 �����	 ��(����	&���������	�������.	0��	 �����������	
���	���	��	�����.	0��	8�(����	���	6 ����	���	(-�	���	���	
��	&������	"����(����	��������	"������!����$
���.	

�-�	 ��	 &������	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��������.	
0��	 "�������	 G�����������!����	 ������	 ����������	
������	 ����	 ��	 )���	 �������	 *�	 ��	 *�	 �������	
A��!�����	*�	 ���(��.	8��	 �����������	8�(����	 "�	
�����	 ������@������	 ����������	 "�	 G����"��)����$
��!���	���	����	�������.	6 ������	������	���	&������	����	
���	�����������	������	*�	6 �����!���	��(������	
��	���	��	&������	)���	�*��������	���!�������	
���"��*���(�.	 ��(	 ����	 +-�����������*	 �	 B�����$
?���������	 )���	 ���*�	 ��������	 ��������	 "����$
(���	�����.	

����	�������

��	 &�������*	 ����	 ���	 ��(����������)�	 ���	

������������	 �����	 ��	 ,������)����	 �	 F	�	 ������	
��(��*������.	0��	&������	)���	��	����	���	��!������	
�F.	������	1223	�������(-���	�����.		

���	 9�-(������	 �����	 (������	 A��!�����	 ������!���	
H;��*�����������IJ	 ;��������������	 ����/�"��)����	
;���(�!���	���*��	;�����!���	�����������	
-(���	

0��	&������	��	����������	�����	���	KBC+&	�	
F22�	 435	*�	 ��(����.	0��	�����������������	 
�	 ���	�����	
�����	-���	���	����������	*�	��������.	8��	#�������	
��(	���	��*���*����	���	KBC+&	�	 F22�	H=	 ��	 �	 ��	L	 �I	
���	 ����	 "��*������	 ��	 ������������	 
:	 ���	
���������	 *�	 "������.	 0��	 ����������������	 ������	 ����	
�����	"����(����	���	���	&�������	(-�	��	
���@	��	���	
������������	
:	*�J	

	 	H�I	

,�	 ����	 9�-(������	 ������	 (-(	 &������	 �����(-���	
�����.	 0����	 ������	 ���	 ���	 ���	 0����(-����	 �����	
��������	 ���.	 :������	 �����	 (-(	 &���������!��	
������	 ���	 &�������-�����	 ��������	 �����.	
;�����������	 ����	 (-�	 M���	 &�����������	 ��	
�����*�(-���.	 ,��	 ��	 ���	 M����	 &�����	 ���	 ���	
�*����	 ���	 ,���������	 *�	 ������	 ��	 �	 ���	
�������������	H����	#�((	"�����	��	������I	��*������.	

����	���������	�����	����������

�-�	 ���	 *�	 ���������	 ������	 )���	 ��	 6 ���������	
7�������)���	 ��	 <�����������)���	 �	 �����.	 ���	 ���	
A��!����	�����������'	�����	����	����	���������	(-�	
<(��������������)���	 ��������.	 0��	 KBC+&	 �	 F22�	

�����    += �
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�����	��	�����	�������	���	A��!������������	���	���M�)��"�	
:������	�����	��	&��������)��	 "���	 ����	 ���	�����/	
���	 :�����!��	 ����	 �����	 �������������	 ���D��	
��������.		

6 �	 7�)�������	 ��������	 �?����	 ���	 ��	 ���	
,���������	 �����	 ���	 ���������	 ����������	
7��*������D��	����������	�����	)��	�.�.	��	���	
9����	 ����	7��*�����	���	9����	���	����������	�!���	
��	F	��	����	����	-����������	����!��	���	������������	
NO	��.	 6 �	���	 7�)�������	 *���	 �?����	 ����	 ����	
���	 7��*���)��������	 ����	 ��(-���	 ����	 ����!��	 ���	
������������	 N3	��.	 0��	 ������������	 (-�	 ������$
�������	 A��!�����	 ����!��	 NF	���	 ��	 ���	 �$���������	
&�P���������	 ���	 �*�����D���)	 �<�����'	 ����	 ��	
��������	 1	��	 "�	 ��	 &�P���������	 ���	 �*����$
�D���)	 '������'	 �����������.	 ����(����	 ����!��	 ���	
������������	N3	��.	

���������
�������
��	�����

0��	 ,����������	 ��	 ���������	 ���	 +��"��������	
��(�����	 �����!/	 ���	 KBC+&	 8B	 12��2	 1	 �&�����	
���	 �������!����	 �	 A��!���	 ��	 "�	 ��������	 $	
�����	 "�	 A�����)�����(��������'	 4�5.	 0��	
8��������	���	6 ��������$	��	,�����������!*����	��(�����	
���!/	 ���	 <�C	 F>1F	 �	 �A�����)���	 H+������)���	 ��	
9�!*����I	"�	&���"��(����	��	&������������'	4F5.	

������	��������
���� ���������!�����������

Q 1! 	 
���@	 
:	 
�	

����/�	 ���	 $	 ���	
;���������	 1�2	 ���	 F�3	
;���(�!��	 1�1	 3��	 3��	
���*�	 ���	 1�2	 1�O	
;�����!��	 ��3	 F�1	 F�>	
����������	 1��	 3��	 3��	

-(���	 1�1	 ��3	 3�O	

�������� "#	 :������(�����	 ���	 ,����������������	 (-�	 ���	
8�*��������	�	��	

2828282828283327N =

LA,eq Lüfter

LA,eq Alarmsirene

LA,eq Kettensäge

LA,eq Stanze

LA,eq Kantenfräse

LA,eq Kompressor

LA,eq Straße +

LA,eq Straße

90

80

70

60

6
6

16

	

������	���"#	��P�����	&����������	�����	 
���@	 �	��	���	�����	
���	�������������	��	���	�*���	���	������������	9�-(������	

�����������

���	&���������	(-�	���	,����������������	������	����	(-�	����	
A��!�����	 ���	 �������	 ���	 ����/�"��)����	 ��	 ���	
;�����!��	��	6 ���	"�	1	��.	0�����	,���������������	���	
�����	 �������	���	+����	��(	��*�	���	��)��	(-�	���	
,����������������	 ���	 8�*��������	 ����)���������	
&������	�����	(-�	���	�	���������	�������������������	

6 ��	 ���	 8��������������.	 ����	 (-�	 ���	 ������������	
9����	 ���	 ����/�"��)�������!������	 
���	 ��	 
���F	 �����	
���	,���������������	���	1	��	���������.	

0��	 8��������	 �����	 ����	 ����	 ���	 *�	 ��	 ������	
�������(-����	 �,����������������	 *��	 8��������	 ���	
,����������������	 ���	 ���	 &�����	 ���	 <�������	 �����	
����/�"��)���	 ��	 �����	 ���	 �������'�	 �����*����	 ��	
#�������������	�������	�8$2O�	4O5.	

8�(�������	 ���	 ���	 ����	 ,����������������	 ���	 ��	
&��������	 ������.	B���	,������	���	�������������	 ��	
���	 ���	 B���	 ����	 ���	 ,���������������	 ���	 ��	
����������	����������������	���������	�����������	)�)���	
"�	3	���	O	��.	0���	��������	���	�����	6 �����	����	���	
,����������������	 ��?/��	 ���	 ���	 ���	 6 �����������	 ���	
��������	 �������	 *������	 2	 ��	 O	��	 �����.	 8��	
����!������	 "���!�������	 6 �����������)���	 ���	
�������������	 ������	 ����	 ������.	 &�/�����	 ��(-�	
���	 ���	#������	����	(-�	���	8����(��	 ����	A��!������	
"������	 ���	 ���M�)��"�	 8�����)	 ���	 &��������)���	
"������������	 ���.	 0��	 *�����	 #�����	 (-�	 ���	 ���/�	
����������	 ���	 ���	 #������)���	 �	 ��	 ��������$
������	 ���	 ���	 ���	 7�������)���	 �����	 �	 3	��$��������	
��(����.	 8��	 ���������	 ��	 �E�2	 ��	 �������	 ���	 ����	
&�������������	 ��������	 ����	 #���!��	 ���	
���������	"�	3	��	����	���������������.	

$������	��

4�5	���!����	����(���	����	#+
J		
http://www.umweltbundesamt.at/publikationen/p
ublikationsliste/?&pub_category_id=17 

415	 #��������������	 1221J	 �8$12>	 �+��"������	 (-�	
����)��������	&������'�	&��	1221	

435	 KBC+&	 �	 F22�J	 &�����	 ���	 ���������������	
�������	&!�*	���=.	

4�5	KBC+&	8B	12��2$1J	&�����	���	�������!����	�	
A��!���	 ��	 "�	 ��������R	 7���	 1J	 �����	 "�	
A�����)�����(���������	�������	�.	������	���3	

4F5	 <�C	 F>1F$�J	 ����$�1$�F	 ��������D	 H�������	 ��	
��������I	 �(	 ����������	 �������	 ��	 �������	 %	 9���	 �J	
A�����	���������	��	��(������'	�)����"�	�C+	���=	

4O5	#��������������	���OJ	#��$�8$2O�	�8��������	"�	
,����������������	 ���	 ���������������	 �����	 ��	
����/�"��)���	��	�����	���	�������'�	����	���O	
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