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�����������	����6�������������	���	��(�

 0�*	� �	��4� ���� ��	���	��
� ��	� ���@	���� ��	� ����	�� ��� ��	� ������������� ��'	��� ����

��	���	��
�9	���	�9	��������	�������������	����6��"�����*	���'��*���	�	����4��**����

�@	�����	'���4�$(�

 ��	�*���	������	����������*���	���*���	���

• %�C��������	�����)���	��9���	���*���9�	�����	�	���������	�������2#J�(�
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• 1�C����������������'	��(�
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*���*��4����*��*��%
7##��1(��

 ��	�:����������	�����������	���	�������������������9		����	�����	����������9�	�������	�

�	@	����	�����������������'���	����*	����������������	�*���*��4(��������	��������	��4�

9���	��������������������	��������	��������	�(���	��	@	����	���'�����*�����������

• !�C�1#�������������������������*��99	�����*6�*������(�

• ���6����������&����6��"@��4����9	�'		���#�������������������$�'��������@	�����

*���*��4����1
7##�1(�

• 8���	������	�"�&(7�C����C�&�$�*�����������	'���	����	�	�������9���	��(�

• ���������9���	�����*6
�

• %�C�7�������*���������'	��
�

• /	'�%���C�2��C�2�������*�����������
���9������4������'��*�������9��������

• 3��	�'��	����	�����	*������4��	��*�������������%�/�(��#����������	�'��	�����6��

• �:>����6	����������9�4�

 �����������*��������'������	�.�@�����	�����-	���������,�@��	�
�-��F	*��.����		������

-��F	*��;����	�� ���>	����
� ��	�������4� ����*	����� ����	� ��� ��	��	@	����	���'	�	�

��	�����	�
� ���� �	*���*��� ����	� ����� '��� �9����	�� ����� ������*���	��(� �����
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 ��	� 	C������� 9��	���	� ���������
� ��*������� ��	� ��	�����*������ ��� ��	� .3��
� ���� 9		��

������	��94����	@�	'�����@����9�	�������������������	���������������4(�

6!� �:7��7� �����7�7+���/�2������

 ��	� �����'���� .3��� ��@	� 9		�� ��	�����	�� ��� 9	���� *���	��� ��� ��	� ������	��

�	@	����	��
� ���	�� �	*	������ ��4� 9	� ���	*�	�� 94� ����	� ����� ��	� ������	��

��	�������
���'	@	�
���	�����*�������	�	��	*	������'����9	�	E�����������	�������������	�

�	*	��������	�����	�������9�	��
��������'�����,�%�2�)##�(�

�

�

�

6!6 �4���1���1��7� ������

 0����	�7�����������;�4�%#%%
�+,����	��	����	���	������������	��������	����6�������	�

���@	4������	���*�����	�
����������	���4���	
��������������	��	�����(�

 ��	� ������������ ����� ��	�� ��	� �	�@4� �������4� ���?��� *���	�*���� ��� �����	
� ����

��	���	�%!?&(���	�*���	����	���	�������'	���������	���*��	�������C����	�4�%�#�������	�

���������3�����3��		�
�'���������	���'	����������=��6�3��		������+�����	�����������

��	�	���(��

 ��	�-�������:������������F�*	��������	�'	��	���9������4������	����	(���	��	�����������

��*6
������	���	��94���	�,���*���	��8�������-����
�������	*�����	����������������'��	�

����4� ��� *����
� ����� ��4� 9��6�� "��*�� ��� ���	����	$� ��� ��		�� �����*��� ���� �������4�

�����	���������7##
###�����	�����*����(���	�������������*���	�����������	������	������(�

 -�������
������������9�	�6�������	�����	����@	4
��9�	�@�������'	�	����	�94�'��6����

���������	���*�����	�������	����	�����	�����9	����	������	���9�	�������	�����*	�����

��	��	�����@	��	*	�������*������(�

 ��	� ��������� ������ ��� .3��
� .3�%
� .3�1�D�!
� ������� ��	� ��4���	
� ���������)���	�

���@	4�
�'�������4��������������������	
��������6��'������*	��'��������	�+	�@	��

��,���'$���:7��7� �	�7�������7�7+���/�2������/��7���

�/�2���� ��/��7���
����7� �

3�����7���

"7����/�����

�7�����1����5�


�7���3����/���

;:<�5=�

.3��� 3�����3��		�
�����2�A� /����� %�#�� 1!#���
��121��&�

.3�%� =��6�3��		�
�����2.�� /�����.���� %�#�� 1!#%21
�1212���

.3�1� +�����	�������� .���� 1�#�� 1!#!&1
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.3�!�
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9����9���� ����������� ���� ��6	�4� ����� ����
� 	����	�
� ���� 	C�	����� �����(� 0��	��

���������������*	����*���	���**��������9����
�*����	�
���'���
������
�*����������	����	
�

����@	��*�	���@	�	���(��

 ��	�+	�@	�� <����������.����	�*���������� ����	����9	����� ���������������*���	�*����

�����
����4� ���'��*�� ��	� ��6	�4� ��� 9	� ���	����*�	�� ��� �	���� ���'��6���� �����(� ��	�

��F����4������	�	����	��������	�������@�	'�9	�����������	�!�������'���
��������@������

����*	��*���������9	���	�����	�(��

 +���� ��	*���*� �	����� ��� ��	� ��*6�
� �� *������	�� �����'���'���	��	�����)�������� 9��6�

���	����	� ���	*��4� ��� ��� ��	� ��*6� ���	� ������� ��	� ��4���	(� ��	� ����� '��� ��*��	��

�����C����	�4��7#�������.3��
������	����	������	�������	���*6��������������#%##�

������'�	����������	���������	�@�	��'�4��������	���*6(���	������'�������9�	�������

�������#%!7(�

 -�9��*�4� �@����9�	� ��������� ������������ ����*��	�� ����� ��	�	� ��� ��� �	����������@��� ����

�	������	� ��@	�	��� ��� ��	� ��*6� �	�� ��4(� ,���������� ����	� ����� ��	� ��*6�� ��	��

��*���	�� ��	� *������	�� 4���
� '�	�	� ��	�������� '	�	� �	������4� ����9�	� ������� ��	�

��4���	
��������������	(�

 �����	�����������	���������	����	
����.3�%�����.3�1
�����	�����������������������*��	��

�����	��������������	���	�����-����@���"��*��	������5�6����5��@	$
�'�����	���������4�

����9�	����������	������)���	(����������	�'���9����9������������	
�'������*����*�	��

�����������	C���*����������(�5�	��������@���9�	�����������*�����
���	���	����4�������������*	�

'����	����4�������*��@	������	��	*	�����
���'	@	���������������������@	�*����*�	�����*��

'	�	����	�(�

 �����	����	
� ��� .3�1� ������ �����;	��	4���	�:��@���H���� "��*��	�� ��� ��	�+	�@	��

<���������� .����	� ���� ��#�� ����� .3�1$� '��� ����9�	� ������� ��	� �����)���	(� �����

��*���	�� ����	� ����� 	C�	����� �*��@���	�� ��*�� ��� ��	E�	��� ���� ������*��@	� ��������
�

��'��������9������(���	�	��������'	�	�'���	��	���������	�����'�4����������	������)

���	
���������9�	����.3�1(�

6!8 "���7����3�	�7������7���7� �

 ;���������� '��� ���	���6	�� ��� �� ��*������ '��*�� ��� �	��	�	�����@	� ��� ��	� �	�����@	�

�	*	������*���	��������	�������	���	@	����	��(���	���*�����������	�����	�����5��'����

,�%�2�)##�(��
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 5��������	�'��6�@	�
���	������9����4�������	���6����9�*6�����������	���������������

.3�%
�.3�1�D�!�'�����@	������	�(���'	@	�
�������	����������9�	��������������*�������

*�����9	��	*��	�����������	���4���	���������)���	(��

 �����	����	
� ��� '��� *�����	�	�� ��	� �	@	�
� *����*�	�
� ������*	
� ���� �����	� ��� ��	�

�	�������������	�@�����	���'��������������������	���*������
��������	����������������	�

�������������*���������������	�������'��������@	����9	����	���9���(�

 ;���'�����*��	�������C����	�4������17�������.3��
������	����������������3��		�(�

��	� ����9�	�����	� ����*	�� ��	� �	����	�� �9�@	
� 9��� ���	�� ����*	����� ����	� ��*���	��

�**�������������������*
�9�������
��������*������	����������@	������������	�����,������(��

 ,��	��	�������������'������	���6	������������*���������������	���4���	����������)

���	��	����(�;	����	�	����'	�	����	���������#��8��������������
����	��������������

�	@	�� �	�	�
� �	����� ���9	�� �#&��
� ���� ��	� *���9������� *	�����*��	�� ��	� ��*���	�� ���

,��	���C�(���	���*������	�'��������	��������������'������	���������������H�����
�

�������	������1(7��	��	���������4����	���	��	*����������*	�(���	��������	@	���	�	��

'���*���9���	��������	�	�	�*	��	@	������!�8�����6�H�9����9	���	
��������*����	�����

��
���	�����	����@	4(��/���������*�������������*���9�������'����	����	�����������	����@	4(��

 ,)'	����	�!� �	E�"�������#�#�'	�	��	����	�� ����**�����*	�'���� ��	� �	E���	�	�������

83!�!%(� ��	���C����� ������������ ������ ��	����	� �	@	��
� ���� ,)'	����	�� ��#�$�

'	�	�������	����	��������@��	�����������������������(���	��	����	������	��	@	�����	�

�	�����������������,��	���C�5(�

 ������	�������	������������	���	��
���	���4���	��	����������6	�����9	�#&##����%1##�

�����
�������	������)���	��	��������9	�%1##����#&##������(���

6!9 ��������� 7/���&���7�7����

 ��	�'	���	��*�������������������	�����	����@	4�'	�	��	*���	�(���	��	��������	����'��

9	��'������9�	�%(�

�
1 A’ Weighting An electronic filter in a sound level meter which mimics the human ear’s response to sounds at different 

frequencies under defined conditions 
2 Leqs Equivalent continuous noise level; the steady sound pressure which contains an equivalent quantity of 

sound energy as the time-varying sound pressure levels. 
3 L90  The noise level which is exceeded for 90% of the measurement period. 
4 L10  The noise level which is exceeded for 10% of the measurement period.�
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 ��	��@	���	��	����	������	��	@	�����@	�9		����@��	���������4���	�"#&##)%1##������$�

���� �����)���	� "%1##)#&##� �����$� *��	����	�(� ��	� ����@������ �	@	��� ��@	� 9		��

������	��*���4��@	���	�������@	������	���4���	����������)���	��	@	��������	�;�(���

 ,���	����	���������������1(%
���	�*�����������	����	��'	�	���������������'����������	�

��4���	����������)���	
��������������9�	����;��(���'	@	�
���	���	�	�*	������	��������

	����	�'����������*�@	�	����������	������'�������4�	�������������)���*	�����
��������

�	����	�����3	*�����1(!
���������������������	����	���*������'��������	���9�	(�

 ��	�	���	� ��	� �� ����� �	����� ��� ����������� ������� ��	� ������ ���	�� ��	� ����� ����

�	����	�
� ���� ����� 9		�� �	����	�� �	�����	�4(� �����	����	
� ����� �	����� *����� 9	�

*�����	�	�� NE��	�� �����G� ���� ��	�	���	� *����� 9	� *�����	�	�� '����� *��	
� ���� '����

��	�	���	����@��	�����9�������	���	��������	�����*�(�

 ��	��	������������	��������������*��������	���	�	��	�������9�	�1
��������,��	���C�5(��

��,���6$�"�5�7�������	7 4�>�7���	�7�����+����������7���7� ���/��7���'�;*7 1����7����=�

���7��� ���?<��� ��@�<���

5�4���	�

"�2��)����$�
7%� !��

/��������	�

"%1!7)#1!7$�
!�� !1�

/��������	�	C(�3����

"#%!7����#1!7$�
!1� 1&�

6!A �:7��7� ��2����7��������4���7���

 5��������	����	�����
���@�����'������	���6	�������	�	C�������>	�����:�������3��@	���

�	*�@	�4���*����4(���	�@�����'����**������	��94������F	*��	����		�������>	����
�����

����'	���	����	���9�	�@����������9	����	������	�	C������������
���'���	������	�������

'�������	���	�������	�	C�	*�	��*����*�	����������(��

 +��������	���*����4���	�	��������������	E����	���"��*����������	'��6$�����*���	��'����

��	�*���	������������������	���	������*	��	�
�������	���	��?����6�������	��@	�	��'���	��
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� ����� '��� ��	���������4� ����� �	�	���� 	����	?������ �����
�

'���������4�������*��@	�����������������@	�*����*�	�����*���������4������	���	����������(�

,����������4
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@���	�� ���� ���	�� �	����� *���������� �	����	�� ��� ��	@	��� ���
� '�	�	� ����� ��� ����

���*��*�9�	
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 �����	�� �	����� ��� ��������� ���	�� ��� �������	� ����	� ��� ��@	�� ��� ��	� .�@�����	���

,�	�*4G��������*	����/���	�����>�9������������	�	�������	����������	�@�����	�����
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��	�	������	(�

A!9 �5�2��4��7/��7�7� ��3�	�7�5��2����7����

 ��	����@	����	*�@	�4����*	��������*�����������	������
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 5�	� ��� ��	� �����	�� ���*	� ��� ��	� ���	
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The table below, details all noise sources included within the noise model, together with the 

location, height, and sound power level used in the model. 

 

Pump Number Name Location Qty 

Height from 

ground/size 

(m) 

Sound 

Power 

Level (dB) 

Data Source 

P201/202/203 
Column feed 

pump 
Hose exchange 

3 
0.5 78 

Data supplied by pump supplier 

indicates a maximum sound 

pressure level is equal to or lower 

than 70 dB(A), at 1m for all pumps. 

 

Sound power calculated from 

sound pressure with following 

parameters: 

Half sphere: point source radiating 

in half space (on ground) 

Measurement distance D [m] = 1.0 

Lw = Lp + 10 log(A) = Lp + 8.0 dB  

 

Octave band data obtained from 

sound plan source: Electric water 

pump BS 5228-1:2009, Table C11 

P205/206 Loading pump Hose exchange 1 0.5 78 

P207 Residues pump Hose exchange 1 0.5 78 

P208/209 Boiler fuel pump Hose exchange 1 0.5 78 

P210 
Acetic Acid 

Pump 
Hose exchange 

1 
0.5 78 

P211 CSW xfer Pump Hose exchange 1 0.5 78 

P301/302 Loading pump Tanker Bay 2 0.5 78 

P701 Reboiler pump Process Area 2 0.5 78 

P702A/B Reflux pump Distillation Skid 2 10.5 78 

P703 Product pump Distillation Skid 2 0.5 78 

P704 Vacuum Pump Distillation Skid 2 18.5 78 

P xxx Scrubber pump Adj to H/E 1 0.5 78 

P xxx Scrubber fan Adj to H/E 

1 

0.5 80 

Archive data used, based on nature 

of the plant (low speed) 

observations of existing fan at site, 

inc level and character. 

Boiler 002/003 
Gas Steam 

Boiler 
Inside Boiler house 2 5 x 2 x 2 104.7 

Manufacturer data of 85dB at 1m, 

inc acoustic insulation.  

 

Sound power calculated from 

sound pressure with following 

parameters: 

Box shaped machine radiating in 

half space (on ground) 

Measurement distance D [m] =  

1.0 

Machine size (W*L*H) = 5.0*2.0*2.0 

[m*m*m] 

Lw = Lp + 10 log(A) = Lp + 19.7 dB 

 

Octave band data obtained from 

sound plan source: Power Station 

(Boiler & Coal Mill Room) 

Cooling Tower Cooling tower Adj to Boiler house 
2 

7.4 x 7.4 x 5.6 105(95) 
Manufacturer data, see comment 

below 
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Cooling Towers 

The development will feature two cooling towers which measure 7.3x7.3x5.6m (L*W*H). 

Each of the induced draft cooling towers, features 4 large propeller fans located at the top of 

the unit, drawing in air from the side and discharging upwards. The primary noise is from the 

fan, however other quieter sources can include splashing and spraying water (as part of the 

condensing process), motor and gearbox noise. 

 

Noise data for the cooling towers has been provided by the manufacturer (Evapco), and has 

been measured using the in accordance with Acceptance Test Code 128 Measurement of 

Sound from Water Cooling Towers (ATC-128), an industry recognised standard set by the 

American based Cooling Technology Institute (CTI).  

 

The noise data sheet details the noise levels from the two 10MW cooling towers, and includes 

noise data was measured at 1.5m and 15m, for each side face and the top. Additionally, the 

data sheet includes the octave band sound power level, which has been derived in accordance 

with ATC-128, and includes all fans operating at 100%.  

 

The maximum cooling load if all 4 distillation skids are operational would involve one cooling 

tower operating at 75% RPM and the other at 66% RPM. Data sheets have been provided by 

Evapco. The  load specific operational data from the manufacturer shows that at peak site 

cooling demand one unit will operate with four cells at 75% RPM and the second unit will 

operate with two cells at 66% RPM. 

 

Noise data sheets have been provided by Evapco showing the octave band sound power level 

at 75% and 66% as shown below. These levels have been used within the noise model: 
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Fig 1. Cooling Towers and Boiler House. 

 

Boiler House 

The boiler house will be constructed using corrugated steel cladding and house 2 steam 

generating boilers. Manufacturer information indicates these will produce 85dB(A) at a 

distance of 1m, when using acoustic insulation.  The boiler house will also feature pumps used 

to feed the boiler with water will also be similar to that currently used. However, given the 

size and noise level of the boilers, the contribution of these from the pumps will be negligible, 

and have not been included in the noise model. 

 

Distillation columns 

The skids associated with the distillation columns contain reflux pumps, product pumps and 

liquid ring vacuum pumps. They are at various height levels within the skids from 18.5m to 

ground floor. Additionally, the skid also features a pump and fan at ground floor height, 

associated with the scrubber unit (not shown in picture). 

 

Fig 1. Distillation column and pump locations. 

Hose exchange and Loading Bay 
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The hose exchange area is located between the tank farm and skids, and will be located 2m 

below the ground level of the skids. The walls and floor will be constructed using, with 

partially open sides and corrugated sheet profile roof. The area will feature 10 pumps, used 

for transferring the solvent between the tank farm and distillation process.  

 

Boiler fuel feed pumps  P208 P209 

Column feed pumps   P201, P202, P203 

Tanker loading pumps  P205 P206  

Residue loading pumps  P207 

Acetic acid pump   P210 

CSW transfer pump   P211 

 

 

Fig 2. Hose exchange area, side view from west. 

 

Fig 2. Hose exchange area, side view from east. 
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Fig 3. Hose exchange area, top view. 

 

The loading bay, also features an open sided roof, and features 3 pumps used of unloading 

HGV tankers; P301/302/303. 
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APPROVED SIGNATORIES

Claire Lomax [x]        Andy Moorhouse [ ]

Gary Phillips  [ ]        Danny McCaul [ ]

acoustic calibration laboratory
The University of Salford, Salford, Greater Manchester, M5 4WT, UK

http://www.acoustics.salford.ac.uk

t  0161 295 3030/0161 295 3319   f  0161 295 4456   e   c.lomax1@salford.ac.uk

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability 

of measurement to the SI system of units and/or to the units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology 

institutes. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Certificate Number: 05130/2     Date of Issue: 1st March 2021

PERIODIC TEST OF A SOUND LEVEL METER to IEC 61672-3:2006

FOR: Wardell Armstrong LLP

41-50 Futura Park

Aspinall Way

Middlebrook

Bolton

BL6 6SU

FOR THE ATTENTION OF: Peter Kowalczuk

DATE RECEIVED: 19 February 2021

PERIODIC TEST DATE: 26 February 2021

LOCATION OF CALIBRATION: Acoustic Calibration Laboratory, Newton G31, University of Salford

TEST PROCEDURE: CTP12 (Laboratory Manual)

Sound Level Meter Details-

Manufacturer 01dB

Model FUSION

Serial number 10711

Class 1

Hardware version LIS006E Application FW: 2.40, Metrology FW: 2.12

Associated Items:-

Type Manufacturer Model Serial Number

Microphone GRAS 40CE 226341

Preamplifier 01dB PRE 22 10735

Test Engineer (initial): GP Name: Gary Phillips

Results in this certificate relate only to instruments tested.
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Procedures from IEC 61672-3: 2006 and TPS 49 Edition 2 June 2009 were used to perform the periodic 

tests.  

 

The manufacturer�s instruction manual was marked as follows: DOC1131 June 2014 G � FUSION User 

Manual GB. Adjustment data used to adjust the sound levels indicated in response to the application of a 

multi-frequency sound calibrator to sound levels equivalent to those that would be indicated in response 

to plane, progressive sound waves were provided by the manufacturer. 

 

The sound level meter calibration check frequency is 1000 Hz, the reference sound pressure level is 94 

dB, and as this instrument only has a single range, this range is the reference level range. 

 

The environmental conditions in the laboratory at the start of the test were: 

Static pressure 103.225 kPa ± 0.014 kPa; air temperature 23.4 °C ± 0.3 °C; relative humidity 37.0 % ± 2.6 

%. 

 

The initial response of the instrument to application of the suitable laboratory sound calibrator was 94.1 

dB (C). The instrument was then adjusted to indicate 93.9 dB (C). This indication was obtained from the 

calibration certificate of the calibrator and information in the manufacturer�s instruction manual specified 

in this certificate, when the instrument is configured for use with the external input, using the DMK01 

weatherproof outdoor microphone unit with the small windscreen, supplied RAL135-5M microphone 

extension cable connected to the external input and the following instrument settings; Microphone Input: 

External, Microphone Type: 40CE, Reference direction: 90!, High-pass filter: 10Hz, Nose cone: Yes. 

 

With the microphone installed the level of self-generated noise on the most-sensitive level range was: 

  A:    18.2 dB*  

* Under-range indicated on instrument display 
 

With the microphone replaced by an electrical input device with a similar capacitance to that of the 

supplied microphone, the levels of self-generated noise on the most-sensitive level range were:  

  A:     13.4 dB*�   

B:     12.7 dB* 

  C:    13.8 dB*� 

  Z:    21.1 dB*� 

* Under-range indicated on instrument display 

� Indicates that the measured level exceeds the typical level of self-generated noise stated in the 

manufacturer�s instruction manual. Note: The manufacturer�s instruction manual did not specify the 

maximum expected level of self-generated noise. 

 

The environmental conditions in the laboratory at the end of the test were: 

Static pressure 103.220 kPa ± 0.014 kPa; air temperature 22.7 °C ± 0.3 °C; relative humidity 35.3 % ± 2.6 

%. 
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Certificate Number: 05130/2      Date of Issue: 1st March 2021 

 

The sound level meter submitted for testing has successfully completed the class 1 periodic tests of IEC 

61672-3:2006, for the environmental conditions under which the tests were performed. As public evidence 

was available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern 

evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2003, to demonstrate that the model of sound 

level meter fully conformed to the requirements in IEC 61672-1:2002, the sound level meter submitted 

for testing conforms to the class 1 requirements of IEC 61672-1:2002.  

 

The instrument failed to meet the requirements for the test of electrical signal tests of frequency weightings 

at 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz and 8 kHz for the A, B, C and Z-weightings, as the uncertainty of measurement 

exceeded the maximum permitted value due to a significant contribution from data supplied by the 

manufacturer. If the manufacturer's uncertainty data were not included, the meter would meet the 

requirements of the Standard.  

As the actual frequency response of the microphone was unavailable, the typical frequency response for 

the model of microphone has been used to correct the level differences determined in the electrical signal 

test of frequency weighting. 

Instruments used in the verification procedure were traceable to National Standards. The multi-frequency calibrator method was employed in the acoustical 

tests of a frequency weighting. 

 
The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with UKAS requirements. All measurement results are retained at the acoustic calibration 

laboratory for at least four years. 
 

-----END OF CERTIFICATE----- 
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