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� Акустические системы POLK AUDIO серии db: Непревзойденное качество по доступной цене

Профессионалам известно, что 
настоящее высокое качество по 
действительно привлекательной  
цене — это именно то, что надо. 
Используя свой богатый опыт, мы 
сумели создать АС, обладающие 
длительным сроком службы при 
сохранении высочайшего качества 
воспроизведения.  

Для повышения выходной мощности 
мы объединили запатентованные 
технологии Polk с дерзким желанием 
большего.
Мы создали акустические системы 
с улучшенными характеристиками, 
обладающие повышенной 
мощностью и привлекательной 
ценой. Кроме того, мы гарантируем 
их самую высокую эффективность. 

В результате акустические 
системы серии db обеспечивают 
фантастическое звучание при 
совместном использовании с 
радиоаппаратурой производителей 
комплексного оборудования 
или установленными штатными 
системами, не говоря уже о 
высокомощных головных устройствах 
after-market. 

Непревзойденное качество по доступной цене

с е р и я
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Акустические системы серии db — это классическая 
продукция Polk Audio®: лучшие характеристики и 
высокое качество обеспечиваются по цене, способной 
потрясти биржу, а не ваш кошелек.
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Обеспечив прекрасную работу 
акустических систем серии db 
в автомобилях, мы сделали 
возможным их применение в таких 
условиях, в которых можно было 
рискнуть использовать только 
некоторые компоненты АС, — на 
море и других водоемах. Чтобы 
полностью гарантировать такую 
же надежную работу акустических 
систем серии db на море, как и на 
суше, инженеры и конструкторы 

Polk Audio решили подвергнуть нашу 
продукцию тщательной проверке 
и передали ее на исследование в 
ASTM (Американское общество по 
испытаниям и материалам).
Изделия серии db прошли 
программу жестких ускоренных 
климатических испытаний на 
устойчивость к воздействию 
агрессивной морской среды. 
Мы выдерживали их сотни часов 
в соляном тумане, подвергали 

воздействию интенсивного 
ультрафиолетового излучения 
и температур, колебавшихся 
в диапазоне от -40 до +85 °С. 
Угадайте, каков же результат? Они с 
легкостью выдержали все испытания! 
Первоклассные материалы и 
подлинное инженерное искусство 
наших специалистов обеспечивают 
высочайшую надежность наших 
акустических систем на суше и на 
море. 

Сертифицированы для использования 
на море и других водоемах

АС во влагозащищенном исполнении
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То, что два крупнейших мировых производителя 
высококачественных катеров и яхт — Sea Ray 
и Correct craft — устанавливают на своих судах 
и рекомендуют использовать продукцию Polk 
Audio®, является подтверждением высокого 
качества и надежности изделий се рии db.

Вейкбординг. Фото: Трой Mур
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Компонентные АС

Не удовлетворившись достижением 
высочайших характеристик акустики 
Polk Audio® за счет использования 
коаксиальной схемы, инженеры 
компании использовали те же 
решения при разделении элементов 
компонентных систем. Выберите 
систему с динамиками размером  
5 1/4” (13,3 см) или 6 1/2” (16,5 см) 
для придания непревзойденного 

качества звучания и стильного вида 
вашему оборудованному по высшему 
разряду транспортному средству по 
удивительно низкой цене.
Обтекаемая и легко монтируемая 
акустика серии db привлекает 
опытных ценителей своими 
высокими характеристиками 
и умеренной ценой. Внешний 
кроссовер компонентной системы 

на базе фильтра Баттерворта 
2-го порядка, с отличными 
характеристиками и умеренной 
ценой, обеспечивает исключительно 
чистое звучание, прекрасно защищен 
и полностью соответствует стилю 
гоночных автомобилей. Скрытые 
проводные соединения упрощают 
процесс установки оборудования.

Компонентные АС серии db

Способы монтажа твитера для достижения 
оптимального качества звучания: Монтаж на 
поверхности позволяет приподнять и нацелить 
твитер для предотвращения отражения волн.

Утопленный монтаж дает возможность крепить 
твитеры заподлицо с поверхностью стенки в 
местах, где настенный монтаж невозможен, что 
расширяет возможности использования твитера 
и обеспечивает высокое качество звучания 
акустической системы.  
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Основные особенности конструкции:

1  Прочные решетки, выполненные 
из АБС-пластика в эксклюзивном 
дизайне колесных дисков МОМО.

2  Выполненные по технологии 
Dynamic Balance® динамики с 
диффузорами из композитного 
материала полимер/слюда 
— жесткими и легкими, 
обеспечивающие мощный звук с 
низким уровнем искажений.

3  Купольный твитер 1” (2,5 см) 
из композитного материала 
шелк/полимер с жидкостным 
охлаждением и неодимовым 
магнитом для более чистой и 
детализированной передачи на 
верхних частотах.

4  Внешний кроссовер на базе 
фильтра Баттерворта 2-го 
порядка для компонентной 
акустической системы по цене 
кроссовера для коаксиальной.

5  Кроссовер с вентилируемым 
корпусом и удобными 
проводными соединителями, 
обеспечивающими быструю и 
надежную фиксацию.

l  Трехуровневая аттенюация 
сигнала твитера (-3 дБ, 0 дБ, 
+3 дБ) — новая особенность 
моделей 2007 года, позволяющая 
регулировать баланс верхних 
частот по своему усмотрению.

l  Электронная схема защиты 
твитера, предохраняющая твитер 
от перегрузки и неправильной 
эксплуатации.

l  Легкая двухслойная звуковая 
катушка из каптоновой ленты: 
высокая температура плавления 
каптона (400 °С!) позволяет 
работать на большой мощности 
и обеспечивает высокую 
надежность конструкции.

l  Для упрощения установки 
прилагаются специальные 
монтажные кольца для 
утопленного/настенного 
шарнирного крепления.

l Гибкое бутилкаучуковое 
обрамление обладает 
стойкостью к воздействию 
экстремальных температур и 
солнечного излучения и высокой 
долговечностью, что позволит 
долгие годы наслаждаться 
великолепным звуком 
акустических систем Polk Audio®. 

2
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Большинство коаксиальных систем 
этого ценового диапазона имеют 
кроссовер только с простым 
конденсатором верхних частот, 
в то время как коаксиальные 
акустические системы серии db 
снабжены фильтрами верхних  

и нижних частот, что характерно 
для более дорогих систем. Такое 
решение позволяет добиться самого 
чистого и естественного звучания 
в диапазоне средних и верхних 
частот для любой коаксиальной 
акустической системы этого класса.

Компонентные АС серии db

Коаксиальные АС и трехполосные 
динамики серии db 

Модель db651s отличается уменьшенной монтажной глубиной, что позволяет легко 
монтировать динамик за штатными решетками. Прилагаемые переходные кольца 
позволяют монтировать db651s в местах, предназначенных для установки динамиков 
размером 6 1/2” (16,5 см) и 6 3/4” (16,9 см) как в отечественных, так и в импортных 
моделях автомобилей, включая Фольксваген, Ауди, БМВ и прочие европейские марки.

Многоточечная система крепления и малая 
монтажная глубина отверстия — это наше 
наилучшее предложение, обеспечивающее 
удобство установки в автомобилях любых 
марок, включая и ваш.

Гибкое бутилкаучуковое обрамление 
обладает стойкостью к воздействию 
экстремальных температур и солнечного 
излучения и высокой долговечностью, 
что позволит долгие годы наслаждаться 
великолепным звуком акустических систем 
Polk Audio. 

Бутилкаучуковое 
обрамление

Обрамление из 
пеноматериала
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1  Прочные решетки, выполненные 
из АБС в эксклюзивном дизайне 
колесных дисков МОМО (за 
исключением моделей db570, 
db501, db460 и db351).

2  Выполненные по технологии 
Dynamic Balance® динамики с 
диффузорами из композитного 
материала полимер/слюда 
— жесткими и легкими, 
обеспечивающие мощный звук с 
низким уровнем искажений.

3  Купольный твитер 1” (2,5 см) 
из композитного материала 
шелк/полимер с жидкостным 
охлаждением и неодимовым 
магнитом для более чистой и 
детализированной отдачи на 
верхних частотах (модель db690 
6”x9” оборудована  
1-дюймовым (2,5-см) твитером 
и 3/4-дюймовым (1,9-см) 
супертвитером, а в коаксиальных 
моделях используются 3/4-
дюймовые (1,9-см) твитеры).

l  Легкая двухслойная звуковая 
катушка с сердечником из 
каптоновой ленты: высокая 
температура плавления 
каптона (400 °С!) позволяет 
работать на большой мощности 
и обеспечивает высокую 
надежность конструкции.

l  Радиатор полюсного наконечника 
улучшает рассеяние тепла, 
обеспечивая надежность работы 
на больших мощностях.

Основные особенности конструкции:

1

2

3





«вода — это среда,  

в которой я работаю.  

и мощь акустики 

Polk Audio серии db 

сотрясает ее»
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Сабвуферы

Сабвуферы серии db

Сабвуферы серии db обеспечивают 
воспроизведение глубоких и 
четких басов, которые вы не только 
слышите, но и чувствуете всем 
телом.

Выпускаются шесть моделей 
сабвуферов db с тремя 
типоразмерами динамиков — 8” 
(20,32 см), 10” (25,4 см) и 12” (30,48 
см) — с одинарной или двойной  
4-омной звуковой катушкой.

Сабвуферы db выдают напористый, 
наполненный энергией бас при 
использовании замкнутых корпусов, 
корпусов с фазоинверторными, 
а также щелевыми портами. Вне 
зависимости от того, нравится ли 
вам ваш собственный бас, вы будете 
всегда получать на выходе плотный, 
мелодичный мощный бас, которым 
славятся сабвуферы этой серии. 
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1 Полипропиленовый диффузор 
с жестким пылезащитным 
колпаком из АБС-пластика 
обеспечивает повышенную 
механическую прочность и 
способствует уменьшению 
искажений.

2  Долговечное сантопреновое 
обрамление, стойкое  
к воздействию экстремальных 
температур, влажности  
и солнечного излучения.

l  Двойная система охлаждения 
четырехслойного каптонового 
сердечника звуковой катушки, 
узла соединения диффузор/
катушка и полюсного 
наконечника обеспечивает 
надежную работу сабвуферов 
серии db на высоких мощностях.

l  Огнестойкая плоская паучковая 
шайба из материала NOMEX® 
обеспечивает длинный ход и 
обладает исключительно высокой 
механической и термической 
стойкостью.

l  Как и во всех сабвуферах Polk 
Audio, размещение звуковой 
катушки, привода и подвески 
проведено с помощью новейшего 
лазерного анализатора Klip-
pel. В результате реализована 
исключительная линейность 
перемещения диффузора, 
обеспечивающая более 
плоскую амплитудно-частотную 
характеристику и снижение 
уровня искажений. 

l  В сабвуферах используются 
одинарные или двойные 4-омные 
звуковые катушки.

Основные особенности конструкции:
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Сабвуферы

Модели db1��� и db1�1�

Модели db1222 и db1212 — большие 
и «нехорошие»: их апокалиптический 
бас просто «уносит» вас. Когда вы 
бросаете один из них в бой, все 
сразу узнают об этом. 
А причина этого — наши фирменные 
технологии.

- Дэйв МакКиннон, журнал Performance Auto&Sound

«Это самый 

мощный 

сабвуфер из 

всех, которые 

побывали  

в моем 

автомобиле»

1

3

2

Максимальная мощность 750 Вт
(пиковая)

Максимальная мощность 360 Вт
(непрерывная)

Чувствительность  100 дБ

Импеданс  2 Ом
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1 Прочные решетки, выполненные 
из АБС-пластика в дизайне 
колесных дисков, обеспечивают 
защиту динамиков от 
повреждения смещающимися 
грузами. Решетки и акустический 
экран пригодны для покраски 
в соответствующий интерьеру 
автомобиля тон.

2  Передний акустический экран 
закрыт автомобильной панелью 
из АБС, что придает конструкции 
жесткость и устойчивость к 
механическим воздействиям. 
Упругий демпфирующий 
материал изолирует панель 

от акустического экрана 
и выполняет функцию 
уплотнительной прокладки для 
динамиков. Такой трехслойный 
«сэндвич» препятствует 
дребезжанию и возникновению 
резонанса, что гарантирует 
воспроизведение мощного, 
плотного баса.

3  Усиленные изнутри  
3/4-дюймовые (1,9-см) плиты 
из MDF — именно этот материал 
используется в конструкции 
корпусов самых лучших 
сабвуферов. 

4  Запатентованная Polk Audio 
технология фазоинвертирования 
Power Port® позволяет 
снизить турбулентность 
воздушного потока на выходе 
порта и увеличить мощность 
воспроизведения басов при 
значительно меньшем уровне 
паразитных шумов и искажений 
по сравнению с портами 
традиционной конструкции. 

Основные особенности конструкции:

1 3

4
2

Максимальная мощность 1500 Вт
(пиковая)

Максимальная мощность 720 Вт
(непрерывная)

Чувствительность  103 дБ

Импеданс  2 Ом
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Технические характеристики

db6501 db5251 db1001 db691

Наименование Компонентная АС 6 1/2” Двухполосная АС 5 1/4” Твитер 1” (2,54 см) Трехполосная АС 6”x9” 

Комплект динамиков СЧ/НЧ динамик
6 1/2” (16 см)

СЧ/НЧ динамик
5 1/4” (13 см)

СЧ динамик/твитер
нет данных

СЧ/НЧ динамик
 6”x9” (15 х 22,9 см)

Комплект твитеров Твитер с шелковым куполом
1” (2,54 см)

СЧ динамик с мягким 
куполом
1” (2,54 см)

Твитер с шелковым куполом
1” (2,54 см)

Твитер с шелковым куполом
3/4” (1,91 см)
Твитер с шелковым куполом
1” (2,54 см)

Установочные размеры 5”
(12,7 см)

4 11/16”
(11,91 см)

2 1/16”
(5,24 см)

8 1/2” х 5 3/4”
(21,59 x 14,61 см)

Посадочная глубина (верх) 2”
(5,08 см)

2 5/16”
(5,87 см)

1 3/16”
(3,02 см)

3 3/16”
(8,1 см)

Посадочная глубина (низ) 2 5/16”
(5,87 см)

2 7/16”
(6,19 см)

1 1/32”
(2,62 см)

3 3/4”
(9,53 см)

Пиковая входная мощность 300 Вт 200 Вт 180 Вт 300 Вт

Непрерывная входная 
мощность

100 Вт 100 Вт 60 Вт 100 Вт

Номинальный импеданс 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Амплитудно-частотная 
характеристика

40–23 кГц 53–23 кГц 4 кГц–23 Гц 35–22 кГц

Высота решетки 11/16” (2,7 см) 7/8” (2,22 см) нет данных 11/16” (2,7 см)

Чувствительность 92 дБ 89 дБ 92 дБ 93 дБ
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db651 db651s db571 db521 db501

Наименование Коаксиальная АС 6 1/2” Плоская коаксиальная АС
6 1/2”

Коаксиальная АС
5” x 7” 

Коаксиальная АС 5 1/4” Коаксиальная АС 5” 

Комплект динамиков СЧ/НЧ динамик
6 1/2” (16 см)

СЧ/НЧ динамик
6 1/2” (16 см)

СЧ/НЧ динамик
5” x 7” (12,7 х 17,8 см)

СЧ/НЧ динамик
5 1/4” (13 см)

СЧ/НЧ динамик
5 1/4” (13 см)

Комплект твитеров Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Установочные размеры 5”
(12,7 см)

5”
(12,7 см)

7 1/8” х 4 15/16”
(18,1 x 12,54 см)

4 11/16”
(11,9 см)

4”
(10,16 см)

Посадочная глубина 
(верх)

2”
(5,08 см)

2”
(5,08 см)

2 3/16”
(5,56 см)

2 5/16”
(5,87 см)

2 5/16”
(5,87 см)

Посадочная глубина 
(низ)

2 5/16”
(5,87 см)

2 5/16”
(5,87 см)

2 5/8”
(6,67 см)

2 7/16”
(6,19 см)

2 7/16”
(6,19 см)

Пиковая входная 
мощность

180 Вт 180 Вт 180 Вт 135 Вт 135 Вт

Непрерывная входная 
мощность

60 Вт 60 Вт 60 Вт 45 Вт 45 Вт

Номинальный импеданс 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Амплитудно-частотная 
характеристика

40–22 кГц 40–22 кГц 52–22 кГц 60–22 кГц 60–22кГц

Высота решетки 11/16” (2,7 см) 11/16” (2,7 см) нет данных 7/8” (2,2 см) нет данных

Чувствительность 92 дБ 92 дБ 93 дБ 93 дБ 93 дБ



1� Акустические системы POLK AUDIO серии db: Непревзойденное качество по доступной цене

Технические характеристики

db461 db461p db401 db351

Наименование Коаксиальная АС 
4” x 6” 

Двухполосная АС 
4” x 6”

Коаксиальная АС
4”

Коаксиальная АС 
3 1/2” 

Комплект 
динамиков

4” x 6”
(10,2 х 15,2 см)

СЧ/НЧ динамик
4” x 6”
(10,2 х 15,2 см))

СЧ/НЧ динамик
СЧ/НЧ динамик
4” (10,2 см)

СЧ/НЧ динамик
 3 1/2” (10,2 см)

Комплект твитеров Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

СЧ динамик с 
шелковым куполом
3/4” (1,91 см)

Твитер с шелковым 
куполом
3/4” (1,91 см)

Установочные 
размеры

4” x 6”
(10,16 х 15,24 см)

4” x 6”
(10,16 х 15,24 см)

4”
(10,2 см)

3 1/2” 
(10,2 см)

Посадочная глубина 
(верх)

1 15/16”
(4,93 см)

1 15/16”
(4,93 см)

1 13/16”
(4,6 см)

1 13/16”
(4,6 см)

Посадочная глубина 
(низ)

2”
(5,08 см)

2”
(5,08 см)

1 13/16”
(4,6 см)

1 13/16”
(4,6 см)

Пиковая входная 
мощность

120 Вт 120 Вт 105 Вт 105 Вт

Непрерывная 
входная мощность

40 Вт 40 Вт 35 Вт 35 Вт

Номинальный 
импеданс

4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Амплитудно-
частотная 
характеристика

75–22 кГц 75–22 кГц 85–22 кГц 85–22 кГц

Высота решетки нет данных нет данных 7/8” (2,22 см) нет данных

Чувствительность 91 дБ 91 дБ 91 дБ 91 дБ

db1222

Наименование Сабвуфер 12”

Комплект динамиков 2 динамика 12” 
(30,5 см)

Номинальный импеданс 2 Ом

Амплитудно-частотная 
характеристика

20 Гц–200 кГц

Резонансная частота Fs (Гц) нет данных

Сопротивление пост. току Re нет данных

Индуктивность Le нет данных

Механическая добротность Qms нет данных

Акустическая добротность Qes нет данных

Полная добротность Qts нет данных

Эквивалентный объем нет данных

Эффективная площадь нет данных

Пиковая мощность 1500 Вт

Непрерывная мощность 720 Вт

Чувствительность 103 дБ

Амплитуда смещения (Xmax) нет данных

Диаметр звуковой катушки 2” (5,08 см)

Габариты корпуса 37,47(В) х 
43,82(Ш) х 
43,37(Г) см

Установочные размеры 37,47(В) х 
43,82(Ш) х 
43,37(Г) см

Посадочная глубина (верх) нет данных

Посадочная глубина (низ) нет данных



1� 

db1212 db1240DVC db1240 db1040DVC db1040 db840DVC db840
Наименование Сабвуфер 12” Сабвуфер 12” Сабвуфер 12” Сабвуфер 10” Сабвуфер 10” Сабвуфер 8” Сабвуфер 8”
Комплект динамиков 12” (30,5 см) 12” (30,5 см) 12” (30,5 см) 10” (25,4см) 10” (25,4 см) 8” (20,3 см) 8” (20,3 см)
Номинальный 
импеданс

2 Ом 4 Ом (двойная 
звуковая катушка) 

4 Ом 4 Ом (двойная 
звуковая катушка) 

4 Ом 4 Ом (двойная 
звуковая катушка) 

4 Ом

Амплитудно-частотная 
характеристика

20 Гц–200 кГц 27 Гц–200 кГц 27 Гц–200 кГц 28 Гц–200 кГц 28 Гц–200 кГц 30 Гц–200 кГц 30 Гц–200 кГц

Резонансная частота 
Fs (Гц)

нет данных 32 Гц 31 Гц 37 Гц 37 Гц 47 Гц 47 Гц

Сопротивление пост. 
току Re

нет данных 3,25 Ом/катушку 3,25 Ом 3,25 Ом/катушку 3,25 Ом 3,25 Ом/катушку 3,25 Ом

Индуктивность Le нет данных 2,75 мГн 1,8 мГн 2,75 мГн 1,85 мГн 2,47 мГн 1,11 мГн
Механическая 
добротность Qms

нет данных 5,6 6,1 6,07 7,0 12,11 7,5

Акустическая 
добротность Qes

нет данных 0,55 0,47 0,57 0,62 0,64 0,67

Полная добротность 
Qts

нет данных 0,50 0,44 0,52 0,57 0,61 0,61

Эквивалентный объем нет данных 62,78 л 62,78 л 24,0 л 24,0 л 12,68 л 11,95 л
Эффективная площадь нет данных 520 см2 520 см2 350 см2 350 см2 230 см2 230 см2

Пиковая входная 
мощность

750 Вт 720 Вт 720 Вт 540 Вт 540 Вт 360 Вт 360 Вт

Непрерывная входная 
мощность

360 Вт 360 Вт 360 Вт 270 Вт 270 Вт 180 Вт 180 Вт

Чувствительность 100 дБ 88 дБ/группу 88 дБ 86 дБ/группу 86 дБ 85 дБ/группу 85 дБ
Амплитуда смещения 
(Xmax)

нет данных 0,35” (6,1мм) 0,3” (7,5 мм) 0,35” (6,1мм) 0,3” (7,5 мм) 0,24” (6,1 мм) 0,24” (6,1 мм)

Диаметр звуковой 
катушки

2” (5,08 см) 2” (5,08 см) 2” (5,08 см) 2” (5,08 см) 2” (5,08 см) 1,5” (3,81 см) 1,5” (3,81 см)

Габариты корпуса 37,47(В) х 
82,55(Ш) х 
46,95(Г) см

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных

Установочные размеры 37,47(В) х 
82,55(Ш) х 
46,95(Г) см

11” (27,94 см) 11” (27,94 см) 9 1/16” (23,02 см) 9 1/16” (23,02 
см)

7 1/16” (17,94 см) 7 1/16” (17,94 см)

Посадочная глубина 
(верх)

нет данных 6” (15,24 см) 6” (15,24 см) 5 1/2” (13,89 см) 5 1/2” (13,89 
см)

4” (10 см) 4” (10 см)

Посадочная глубина 
(низ)

нет данных 6 3/4” (17,14 см) 6 3/4” (17,14 
см)

6 1/4” (15,82 см) 6 1/4” (15,82 
см)

4 9/16” (11,58 см) 4 9/16” (11,58 см)

Дополнительные 
принадлежности

нет данных Решетка G12 Решетка G12 Решетка G10 Решетка G10 Решетка G8 Решетка G8
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при прослушивании!
Акустические системы и сабвуферы Polk Audio® 
способны  звучать исключительно громко, что может 
привести к необратимому повреждению слуха. Ком-
пания Polk Audio, Inc. не несет ответственности за 
ухудшение слуха, причинение вреда здоровью или 
повреждение имущества вследствие неправильного 
использования ее продукции.
Обязательно соблюдайте приведенные здесь 
рекомендации и устанавливайте разумный уровень 
громкости:
n Нельзя долго слушать музыку при уровне гром-

кости более 85 дБ.
n Громкая музыка во время езды отрицательно 

влияет на вашу способность управления автомо-
билем.

n Вы несете ответственность за соблюдение норм 
местного законодательства о допустимом уровне 
громкости автомобильных акустических систем.

Более подробную информацию о допустимых уров-
нях громкости можно найти на сайте www.polkaudio.
com/education/article/SPL/ или в нормативах 
Управления США по охране труда и промышленной 
гигиене (OSHA) — www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/
standards_more.html.


