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ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА ЭЛЕМЕНТОВ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Чаще всего основными источниками шума станка являются
электродвигатель и ступенчаторегулируемый привод, в отличие
от которых бесступенчаторегулируемые приводы, а также
мотор-шпиндели обладают шумовыми характеристиками на 10
дБА ниже (рис. 1).

Рис. 1. Уровни звуковой мощности токарных станков
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