
 

Гигиена труда, шумобезопасность и 
вибрационная безопасность 

Комплект анализаторов шума и 
вибрации для специалиста в области 

гигиены и безопасности труда 
Шум и вибрация – риск для 
здоровья 
Шум и вибрация представляют со-
бой профессиональные вредности 
на многих рабочих местах. Гигиена и 
безопасность труда являются основ-
ными вопросами на производстве во 
всем мире, а также меры, которые 
предпринимаются для минимизации 
вредностей на рабочих местах. В 
перечне профессиональных заболе-
ваний потеря слуха, вызванная шу-
мом на рабочем месте, занимает 
второе место в обширной категории 
нарушений функции опорно-
двигательного аппарата. 

Сохранение здоровья персонала 
Любая программа по охране здоро-
вья включает оценку шума или про-
блем, вызываемых вибрацией, меры 
по управлению и сокращению вред-
ностей. 

Важными аспектами программ 
по охране здоровья являются 
управление новыми данными и 
информационный поиск, на-
пример, по сделанным заявкам. 

Всё в одном комплекте 
анализаторов шума и 
вибрации  
Данный комплект для измере-
ний разработан для использо-
вания инспекторами по охране 
труда для измерения и регист-
рации производственного шу-
ма, шума окружающей среды и 
вибрации, но также он может 

быть использован консультан-
тами, представителями мест-
ных властей, муниципальных 
учреждений, страховых компа-
ний и менеджерами по охране 
труда больших компаний. 
Комплект включает оборудова-
ние, необходимое для измере-
ния и мониторинга шума и виб-
рации, касающиеся политики 
предприятия в области гигиены 
и безопасности труда, методик 
и программ в соответствующей 
рабочей зоне для удовлетво-
рения требований законода-
тельства. 

Пуск

Исследова-
ние шума/
вибрации

Оценка 
шума/

вибрации

Управление 
шумом/

вибрацией

Уменьшение 
шума/

вибрации

Конец

< 80,0 дБ
< 2,5 м/с2

Действ. значение
> 80,0 дб
> 2,5 м/с2

Верхнее Действ. 
Значение
> 85,0 дб

Предельное 
Значение
> 87,0 дб
> 5,0 м/с2



 

Комплект 
анализаторов шума и 
вибрации для 
специалиста в 
области гигиены и 
безопасности труда 
ЗАКАЗ № 9729-W-007 

2250-L-300 переносной анализатор 
2250 удобное программное 
обеспечение с частотным 
анализом в диапазоне 1/1 и 1/3 
октавы 

4445 Регистрирующий шумомер 
4447-A Программно-аппаратные 

средства переносного 
анализатора вибрации, исп. 
3.0.1 

UA 1706 Промышленный комплект 
для 2250 Light, включая  
калибратор шума 4231 и  
защитное устройство - 7825 
Программное обеспечение для 
расчета персонального шума. 

Более подробная информация 
находится на веб-сайте: www.bksv.com 
в разделе «Технические данные об 
изделии»: 

BP 2151 типа 2250-L, BP 2106 типа 
4445, BP 2147 типа 4447, BP 1311 типа 
4231, и BP1717 типа 7825. 

Упакован 
в два 

удобных 
 чемоданчика! 

Основное назначение комплекта – по-
мощь организациям в удовлетворении 
правовых обязательств относительно 
шумобезопасности на производстве. 
Оборудование может быть также исполь-
зовано для мониторинга окружающей 
среды и измерения шума окружающей 
среды, которые могут помочь в сокраще-
нии оперативного времени, времени мо-
ниторинга на местах или времени загруз-
ки. 

Измерения, проводимые в 
помещении и вне помещения 
Комплект анализаторов шума и вибрации 
для специалиста в области гигиены и 
безопасности труда включает перенос-
ные шумо и виброанализаторы, измери-
тель уровня шума и дополнительные 
принадлежности: руководства пользова-
теля, ветрозащитный экран шумомера, 
акустический калибратор, батарейки и 
силовые кабели.  

Комплект прост в эксплуатации и по-
ставляется со всеми приложениями, 
необходимыми для проведения боль-
шинства измерений шума и вибрации. 

Безопасный и надежный 
Программы в области гигиены и безо-
пасности труда выполняются в боль-
шинстве стран и регламентируются 
международными и национальными 
стандартами и законодательствами. Во 
многих странах имеются нормы на шу-
мовой фон, создаваемый в жилых 
кварталах от железных дорог, шоссе, 
строительных площадок и заводов. 
Нормы опираются на стандарты излу-
чения. Для удовлетворения этих тре-
бований необходимы регулярные за-
меры и контроль. Данный комплект 
обеспечивает защиту здоровья персо-
нала и качество жизни через соответ-
ствие всем Европейским нормам и ме-
ждународным стандартам качества. 

 
Проблемы связаны с шумом и вибрацией 
– свяжитесь с компанией «Brüel & Kjær». 

Компания «Brüel & Kjær» - транснациональная компания с офи-
сами продаж в 55 странах и штатом более 500 человек, заня-
тых в местных службах продаж, обслуживания, поддержки и 
обучения по всему миру. 
 

Компания «Brüel & Kjær» 
Измерение шума и вибрации, реклама/продажи 
Отдел экспортных продаж 
Skodsborgvej 307 
DK-2850 Nærum, Denmark (Дания) 
Телефон: +45 7741 2000 
Факс: +45 7741 2015 
E-mail: export@bksv.com 
www.bksv.com 

 


