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КОМПАКТНЫЙ СТАНОК

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ВАШИХ ИДЕЙ 
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BALESTRINI IDEA 

Уменьшенные размеры станка 
позволяют избегать разборки перед 
отправкой, что, в свою очередь, 
снижает время на установку.

Размеры не снижают характеристики: 
возможна обработка деталей 
значительного объёма даже 
в маятниковом режиме.

С помощью револьверных рабочих 
групп с 5 осями все инструменты, 
необходимые для обработки, всегда 
в распоряжении оператора. 

Это обеспечивает высокую скорость 
обработки. В качестве альтернативы 
может применяться рабочая голова 
с одним шпинделем LI11 для обработок 
со значительным съёмом при наличии 
заготовок сложной формы.

 Balestrini idea оснащается балочным 
или многофункциональным рабочим столом.

Балочный рабочий стол спроектирован 
для достижения максимальной адаптации 
под производственные нужды. Устройства 
фиксации деталей Combi, Jig free и CSR 
прекрасно адаптируются к обработке 
деталей любой формы.

Многофункциональный рабочий стол SCM 
из алюминия обеспечивает прекрасную 
ровность поверхности, независимую 
от времени эксплуатации. Встроенная 
вакуумная система и специальные 
Т-образные пазы позволяют производить 
оптимальную фиксацию деталей.

БЫСТРОТАКОМПАКТНОСТЬ ГИБКОСТЬ 
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Технические данные

23

Применение

ИННОВАЦИИ

Для максимального уменьшения габаритов 
станка и в то же время с целью обеспечить 
полную безопасность станок оснащён 
ограждениями с дверьми, сдвигающимися 
вертикально.

Различные системы очистки, 
поставляющиеся в комплекте, позволяют 
поддерживать рабочее место в чистоте 
и значительно уменьшать техническое 
обслуживание станка.

Управление станком - простое, эффективное 
и производится в реальном времени 
с помощью сенсорного монитора консоли 
eye-M PRO, а также нового программного 
обеспечения интерфейса Maestro active.

Новое программное обеспечение CAD/CAM 
Smart Pro, позволяющее создавать детали 
и обработки, а также автоматически 
оптимизировать траекторию инструментов 
и отображать симуляцию в единой рабочей 
среде, значительно снижая время 
на программирование.

Новая прекрасно интегрированная 
платформа IoT Maestro connect отображает, 
анализирует и производит мониторинг всех 
данных, поступающих от станка, что является 
фундаментальным для увеличения 
производительности, снижения 
производственных и энергетических затрат 
и потерь на техническое обслуживание.

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧИСТОТА
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balestrini 
idea

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой ход
вертикальной оси
позволяет производить
обработку деталей
до 620 мм
по высоте.

Рабочий стол 
многофункциональный 
адаптируется к любым 
требованиям базирования 
фиксации деталей.

или 2 рабочих
стола

 
 

Рабочий стол 
с конфигурируемыми 
суппортами с оборудованием 
для фиксации деталей 
Combi, Jig free и

ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК
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balestrini 
Рабочая голова 
с одним шпинделем 
с вращением в двух 
направлениях или 
револьвер с 5 осями, 
автоматической сменой 
инструмента и 
жидкостным охлаждением. 

Линейный магазин 
инструментов, 
установленный
на стойке портала.

Консоль eye-M PRO
устанавливается 
в электрошкаф или 
на специальную 
мобильную стойку.
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LI11 CS33 CS44

Номинальная мощность 
в режиме S1 [шт x кВт] 1 х 12

1 х 12
2 х 9.5

4 х 9.5  

Скорость макс. [об/мин.] 24000 24000 24000

Смена инструмента да да нет

Соединение HSK 63 F
HSK 63 F+

ER40 ER40

Охлаждение жидкостное жидкостное жидкостное

Макс. диаметр 
инструмента (мм) 400*

*  Неограниченное вращение оси B при диаметре инструмента до 200 мм.
 

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

РАБОЧАЯ ГОЛОВА LI11

Группа LI11 позволяет выполнять обработки деталей сложной 
формы благодаря своей чрезвычайно компактной геометрии.
Мощность электрошпинделя 12 кВт делает группу довольно 
мощной, что обеспечивает отличное соотношение цена - качество.
Группа двойного вращения с поворотом по осям B и C 
с автоматической сменой инструмента и жидкостным охлаждением.

РАБОЧАЯ ГОЛОВА CS33

Группа CS33 оснащена 3 независимыми электрошпинделями, 
всегда готовыми к работе; один из них - с магазином смены 
инструмента.
Группа поворачивается по осям B и C, а её конструкция 
сокращает габариты головы, позволяя изготавливать детали 
со значительным изгибом.
Жидкостное охлаждение обеспечивает высокую 
эффективность рассеяния тепла.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ШПИНДЕЛЬ 12 КВТ
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РАБОЧАЯ ГОЛОВА CS44

CS44 - это рабочая голова начального уровня, имеющая 4 
независимых электрошпинделя без смены инструмента и 
с жидкостным охлаждением.

Группа поворачивается по осям B и C, её конструкция 
сокращает габариты головы, позволяя изготавливать 
детали со значительным изгибом.

Рабочие головы CS33 и CS44 оснащены в базовой конфигурации
пневматической балансировкой оси Z с замкнутым контуром, 
что является фундаментальной характеристикой для получения 
значительного снижения расхода сжатого воздуха.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ШПИНДЕЛЬ 9,5 КВТ
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LINEARE

Для рабочих голов LI11 - CS33

кол-во мест 6 8

Межосевое расстояние между гнёздами (мм) 115 82

Макс. диаметр пилы (мм) 400 400

Длина инструмента от носика шпинделя
макс. (мм)

180 180

Макс. вес одного инструмента (кг) 6 6

Макс. вес загрузки магазина (кг) 20 20

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ

ОПЦИИ 
РАБОЧИХ ГРУПП

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА 
НА РАБОЧИХ ГОЛОВАХ CS33 И CS44

Для выполнения множественного сверления 
за одну операцию. Устанавливается сбоку 
рабочей головы и располагает от 5 до 7 
вертикальными шпинделями.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОДСТРОЙКИ ОСЕЙ

Устанавливается на опрокидываемой вручную колонне и позволяет производить 
• измерение диаметра и длины инструмента.
• подстройку осей вращения B и C.

ЛИНЕЙНЫЙ МАГАЗИН НА 6 ИЛИ 8 МЕСТ

Вертикальный линейный магазин, установленный на стойке портала.
Рабочий ход с кривошипно-шатунным механизмом сокращает время 
на смену инструмента.
Имеется возможность оснащать станок дополнительным магазином, 
располагаемым на противоположной стойке портала.
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БАЛОЧНЫЙ 
РАБОЧИЙ СТОЛ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРЕТКА

Каждое устройство фиксации деталей закрепляется 
на суппорте с помощью универсальной каретки, которая 
может перемещаться по этому суппорту.
Миллиметровые линейки и стрелка указателя делают 
ручную настройку очень точной.

УТАПЛИВАЕМЫЙ БАЗИРУЮЩИЙ УПОР

Расположен в конце суппорта или на краю рабочего стола, 
обеспечивает корректное базирование деталей.

Балочный рабочий стол - оптимальное решение для тех,. кто хочет получить гибкость и простоту настройки. На столе м
огут применяться один или более суппортов для специфических средств фиксации, таких как Combi, Jig free и CSR.
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РАБОЧИЙ СТОЛ
БАЛОЧНЫЙ 
УСТРОЙСТВА ФИКСАЦИИ

COMBI 

Оптимальные устройства для фиксации контршаблонов и деталей большого 
сечения. Представляет собой вакуумный стол из бакелита с квадратными ячейками 
и алюминиевый стол, столы располагаются взаимно-перпендикулярно друг другу.

JIG FREE

Для простой и быстрой фиксации деталей, расположенных по длине, имеющих 
относительно небольшое сечение и обработки по 5 сторонам. Корректное 
базирование деталей обеспечивается благодаря базирующему упору, 
установленному на столике jig free.

ВАКУУМНЫЙ СТОЛ

Вакуумный стол из бакелита, позволяющий 
закреплять на себе устройства фиксации 
или деталь с помощью вакуума.

CSR

Экономичное решение из алюминия, 
позволяющее увеличить высоту фиксируемых 
контршаблонов, избегая столкновений 
между рабочей головой и рабочим столом.
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balestrini idea
centro di lavoro a controllo numerico

По всей поверхности рабочего стола выполнены T-образные пазы, которые позволяют жёстко фиксировать возможно 
применяемые дополнительные устройства фиксации, приобретённые не у SCM.Имеется возможность конфигурировать 
рабочий стол присосками самых разнообразных типов, легко добавляя и удаляя их в зависимости от типа и геометрии 
обрабатываемых деталей.

Многофункциональный стол SCM из алюминия обеспечивает максимальную надёжность при обработках. 
Характеризуется высокоточной ровностью поверхности, не зависящей от времени эксплуатации, не подвержен 
деформациям вследствие погодных воздействий, таких как температура и влажность.

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
РАБОЧИЙ СТОЛ
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ОПЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ “ОСЬ ТОКАРНОГО СТАНКА”

Ось с интерполяцией для обработки продольных деталей с осевой симметрией длиной 1050 мм.

Balestrini idea может оснащаться вакуумной 
системой и вакуумным насосом 
производительностью 90 м3/ч для каждого 
рабочего стола.

Вакуумная система необходима тогда, 
когда станок оснащается 
многофункциональным столом 
и устройствами для фиксации деталей 
COMBI, CSR и Вакуумный Стол.
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КАБИНА ПО НОРМАТИВАМ ЕС С ДВЕРЦЕЙ, СДВИГАЮЩЕЙСЯ ВЕРТИКАЛЬНО

Защитная кабина предохраняет оператора от случайного вылета деталей и одновременно обеспечивает полное 
удобство процессов загрузки и выгрузки деталей в ручном или автоматическом режимах. Центральная перегородка 
может демонтироваться для удвоения объёма обработки.

АСПИРАЦИОННЫЕ ЩЕЛИ В СТАНИНЕ

С непосредственным подсоединением к аспирации 
во избежание накопления стружки.

ВАННЫ ДЛЯ СБОРА ОБРЕЗКОВ И СТРУЖКИ

Расположены сбоку от станины и позволяют направлять
 обрезки и стружку в переднюю и заднюю часть станка.
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balestrini idea
centro di lavoro a controllo numericoКОНСОЛЬ

EYE-M PRO
MultiTouch a 10 точек

До 32 Гб DDR4 RAM

2 порта GB LAN

порт USB 2.0

Промышленное питание
=-24В на входе (15-34В)

Светодиодная полоска
Dual Zone RGB 

Монитор FullHD 21,5”LCD Widescreen

intel®  Skylake CPU

Панель оператора линейного дизайна, простая, но элегантная, с эффектом "во весь экран”.
Встроенная светодиодная полоска позволяет оператору знать в любой момент состояние станка.

Два варианта установки: в электрошкаф или на специальную мобильную стойку.
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Офис

Фабрика

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ 
СЕРВИС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Программное 
обеспечение

Простые, интеллектуальные 
и интегрируемые.
Программные продукты Maestro 
персонализируются в зависимости 
от технологии станка и всего процесса. 
Все программные продукты Maestro 
соответствуют общей цели: простота 
использования, чтобы каждый оператор 
смог понять и использовать просто, 
но в интеллектуальной манере, 
программное обеспечение 
интеллектуальные, с алгоритмами 
и модулями расчёта для быстрого 
получения наилучшего из возможных 
результатов открытые и интегрируемые 
с программным обеспечением, уже 
существующим предприятии, покрывая 
все потребности производственных 
процессов клиента.

 

Maestro office

Maestro active

программирование
и создание
программ
станка

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

фрезерование
сверление

распил
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SCM сопровождает деревообрабатывающие предприятия при всех процессах обработки, сочетая станки, 
программное обеспечение и цифровой сервис, а также обращая постоянное внимание на улучшение 
характеристик в целях оптимизации производительности фабрики.

Программные решения SCM разработаны с целью позволить интеграцию с уже существующим на предприятии 
программным обеспечением, чтобы оптимизировать использование станка и всего процесса.

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

С помощью цифровых технологий 
и, в особенности, с помощью платформы 
IoT, которая собирает и анализирует 
данные, поступающие от станков, 
SCM создала целый мир цифровых 
услуг, активируемых посредством 
Maestro connect.
Подсоединяя станок SCM через 
Maestro connect, каждый клиент 
может подписаться на широкую 
программу сервиса, что является 
дополнительной ценностью, 
придаваемой клиенту в течение 
всего срока службы станка, 
что улучшает его производительность 
и эффективность.

1
Мониторинг станка,

KPIs, сообщения
в реальном времени 

2
 Поддержка

технического 
обслуживания

3
Прогностическое 

техническое
обслуживание, 

машинное
обучение

4
Экспорт отчётов и 
данных о событиях

5
Расширение

гарантии

6
Расширенная 

удалённая
поддержка

7
Интеллектуальное 

обучение,
видео и учебные 

пособия

Maestro connect
Платформа IoT

19



ФУНКЦИИ

Благодаря трёхмерному изображению станка с устройствами фиксации деталей 
оно позволяет производить следующее:

СИМУЛЯЦИЯ
Программное обеспечение позволяет предварительно симулировать цикл обработки, 
отображая возможные изменения и вводимые шаги по оптимизации, что значительно 
сокращает время настройки и получения образца готовой детали.

ПРОВЕРКА СТОЛКНОВЕНИЙ
Программное обеспечение выявляет возможные столкновения между инструментами 
и деталью или частями станка.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ВНЕ ДЕТАЛИ 
Программное обеспечение позволяет автоматически оптимизировать перемещения
инструментов при переходе от одной обработки к последующей.

МАКРОСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
Программное обеспечение располагает МАКРОСАМИ, которые значительно 
упрощают и ускоряют программирование повторяемых операций.

ИМПОРТ ТРАЕКТОРИЙ С 5 ОСЯМИ
Программное обеспечение позволяет импортировать и интегрировать траектории 
инструментов, программируемые в других системах CAD/CAM.

PERFORMANCE CAD
Программное обеспечение позволяет вычерчивать свободные траектории и управлять 
различными форматами CAD, чтобы было возможно легко импортировать чертежи 
деталей для их ввода и обработки на станке.

Программное
обеспечение

Smart Pro
SMART PRO - это программное обеспечение
CAD/CAM, значительно расширенное с целью 
создавать фрезеровальные, сверлильные, 
пильные и другие обработки, и управлять 
ими при высокой простоте и надёжности.

Smart Pro доступна в двух версиях:
• Базовая Версия: программное обеспечение для 3 осей 
CAD/CAM с возможностью импорта из стороннего программного 
обеспечения траекторий с 5 осями.
• Расширенная Версия: программное обеспечение 
CAD/CAM для управления 5 осями.
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Maestro active cnc
"Maestro active" - это новый интерфейс оператора, унифицированный 
ля всех станков SCM. Один и тот же оператор может легко управлять 
различными станками, так как интерфейсное программное обеспечение 
Maestro active сохраняет один и тот же вид, одни и те же иконы и один 
и тот способ взаимодействия.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новый интерфейс специально разработан и оптимизирован для того, 
чтобы имелась возможность его немедленного использования с помощью 
сенсорного экрана. Графика и иконы переделаны для того, чтобы позволить 
осуществлять простую и комфортную навигацию.
НИКАКИХ ОШИБОК
Повышенная производительность благодаря встроенным процедурам 
вызова подсказок и отмены изменений, что сокращает возможность ошибок 
со стороны оператора.

Maestro active cnc

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
СПОСОБ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ВАШИМ 
СТАНКОМ SCM

ПОЛНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О СОБЫТИЯХ СТАНКА
И РАЗДЕЛЕНИЕ ОПЫТА ОПЕРАТОРА
"Maestro active" позволяет регистрировать информацию о техническом 
обслуживании, обучении и иных событиях, оставляя в базе данных записи 
о таковой деятельности. Ноу-хау оператора сохраняются в памяти и передаются 
в распоряжение предприятия благодаря возможности оставлять комментарии 
и документировать все события.

ПРОДВИНУТАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
"Maestro active" позволяет конфигурировать различных пользователей 
с различными ролями и уровнем ответственности в зависимости от режима 
пользования станком (напр., оператор, механик, администратор, ...).
Кроме того, возможно задавать рабочие смены на станке, чтобы просматривать 
затем действия, производительность и события, которые произошли в каждую смену.

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
При применении Maestro active качество готового изделия не подвергается 
опасности по причине изношенного инструмента. Новая система "Tool Life 
Determination system" в Maestro active направляет сообщения о скором истечении 
срока службы инструмента и рекомендует произвести замену в подходящий момент.

ОСНАЩЕНИЕ? НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Maestro active направляет оператора на фазе оснащения магазина инструментов.
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МИР СЕРВИСА
ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Maestro connect
ПОДСОЕДИНИТЕ СВОЙ СТАНОК SCM К ЦЕЛОМУ МИРУ СЕРВИСА
При оснащении станка технологией IoT "Maestro connect" вы сможете получить доступ 
к обширной программе сервиса.Вы можете пользоваться целой гаммой эксклюзивных 
программ, которые будут Вас поддерживать во время всего срока службы станка.

САМАЯ БЫСТРАЯ ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ SCM
Благодаря информации и данным, переданным с помощью Maestro connect на 
Сервисную службу SCM, вы можете получить более быструю и своевременную 
техническую помощь. “Медицинская карточка” вашего станка будет всегда 
доступна для Сервисной службы SCM, что значительно снижает время 
диагностики и решения проблем.
ВАШ СТАНОК ВСЕГДА В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ
При применении Maestro connect возможно оснастить станок комплектом 
дополнительных датчиков, служащих для того, чтобы определить наличие 
событий и предупредить оператора в случае, если станок будет работать 
не в оптимальных условиях

SMART MAINTENANCE: СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Maestro connect сокращает сроки технического обслуживания благодаря следующему:
• Автоматическое планирование всех работ по ТО, что предотвращает поломки и позволяет работать в наилучших условиях функционирования.
• Прямое соединение с Сервисной службой SCM благодаря автоматической функции открытия сервисной заявки.

SMART MACHINE: ВАШ СТАНОК SCM ВСЕГДА С ВАМИ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Иметь постоянно подключённый станок SCM означает то, что он всегда "под рукой".
Maestro connect позволяет отображать информацию о станке в реальном времени в любом месте и направляет на подсоединённые 
устройства (ПК, планшет, телефоны) мгновенные сообщения об аварийных ситуациях или простоях, что позволяет проверять, были 
ли приняты немедленные и своевременные меры по восстановлению его работы.

SMART MANAGEMENT: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
 

Отчётность и Ключевые Показатели эффективности (KPI) Maestro connect позволяют производить углублённый анализ событий и времени 
работы, повышая информированность клиента о его производительности и о производственных результатах.

SMART LEARNING: ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 

Maestro connect предоставляет в распоряжение клиента систему видеороликов и документацию для помощи оператору в самостоятельном 
и быстром разрешении проблем и проведении технического обслуживания.

SMART WARRANTY: ВАШ СТАНОК ВСЕГДА В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ

 

Наряду с контрактами на плановое обслуживание имеется возможность позаботиться о своём оборудовании, увеличив вдвое гарантийный 
срок с 1 года до 2 лет* и обеспечив собственное спокойствие!* см. полный текст контракта для расшифровки терминов и условий.

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ
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ПРИМЕНЕНИЕ

СПАЛЬНИ

СТУЛЬЯ
И
СТОЛЫ

ФАСАДЫ КУХОНЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫМЕБЕЛЬ
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МОДЕЛЬ Y (мм) X* (мм) L (мм)

balestrini 
idea

1100 680 1400

balestrini 
idea m mono

1100 1400 1400

balestrini 
idea m

1100 680 1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(*) Номинальные размеры

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА

H = расстояние от носика шпинделя до рабочего стола

МОДЕЛЬ E (мм) F (мм) G (мм) H (мм)

balestrini 
idea

700 1480 1200 620

balestrini 
idea m mono

1480 1480 1100 620

balestrini 
idea m

700 1480 1200 620

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ОБЪЁМЫ

МОДЕЛЬ A (мм) B (мм) C (мм) D (мм)

balestrini 
idea

3300 4250 3300 2200

balestrini 
idea m mono

3300 3500 3470 2200

balestrini 
idea m

3300 4250 3300 2200

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Y

X

L

B C

AD

H
F

G

E
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ЛИНЕЙНЫЕ ОСИ 

Ход по оси X мм 1700

Ход по оси Y мм 1800 или 1900

Ход оси Z мм 700

Скорость по осям X-Y м/мин 90 - 90 - 60

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Типологии Балочный рабочий стол - Многофункциональный рабочий стол

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Типологии LI11 - CS33 - CS44 

Скорость вращения макс. об/мин 24000

ОСИ ВРАЩЕНИЯ

Поворот оси B ° +/- 120 (LI11) – 360 непрерывно (CS33 и CS44)

Вращение оси C ° +/- 370 (LI11)  —  +/-  370 (CS33 e CS44)

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ

Линейный кол-во мест 6 - 8

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальное давление сжатого воздуха бар 6

Расход сжатого воздуха нл/мин. 200

Технические данные могут претерпевать изменения в зависимости от выбранной конфигурации. 
В иллюстративных целях некоторые фотографии могут воспроизводить станки с опциями. 
Технические данные могут быть изменены безо всякого предварительного уведомления; 
в любом случае данные не влияют на эффективность мер безопасности, предписываемых нормативами ЕС.

Уровни испускания шума, замеренные в условиях работы, установленных нормативом EN ISO 3746:1995. Акустическое давление при обработке 83 Дб A
(измерение согласно EN ISO 11202:1997, коэффициент погрешности K ≤ 4 Дб).
Несмотря на то, что существует определённая связь между указанными выше условными значениями и средним уровнем экспозиции
персонала за 8 часов работы, последний зависит также от реальных условий функционирования, длительности экспозиции, акустических свойств рабочего помещения и наличия 
иных источников шума, то есть количества установленных рядом станков и производственных процессов.

ПРЕДПРИЯТИЕ С СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, 

СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV GL

ISO 9001 
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