Создавая пространство для знаний
с акустическими решениями Ecophon
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Природная среда в помещении
повышает производительность и улучшает самочувствие
Сотни тысяч лет наш слух формировался, чтобы мы могли хорошо слышать вне помещения,
на открытом воздухе. Сегодня же до 90% времени мы проводим в помещении, т.е. в среде,
непривычной для человеческого слуха. Компания Ecophon производит звукопоглощающие
системы, которые помогают создать внутри помещений условия, сходные с природными.
Наши дети проводят много времени сначала в детском саду, потом в начальной и средней
школе и, наконец, в университете. Чтобы преуспеть во взрослой жизни, они должны
научиться слушать, концентрироваться, запоминать и применять полученные навыки.
На сегодняшний день большинство используемых помещений, к сожалению, не
отвечают требованиям учебного процесса. Исследования показали, что в классах с
непродуманной акустикой ученики хуже слышат слова учителя, неблагоприятная
звуковая среда плохо влияет на кратковременную и долговременную память учащихся.
Как следствие, последние меньше сосредоточены, хуже воспринимают текст,
испытывают большие нагрузки и получают более низкие оценки.
Картина полностью меняется, если акустика в помещении отвечает требованиям
учебного процесса. Учащиеся лучше воспринимают речь (слышимость может возрастать
до 25%), запоминают, более внимательны на занятиях, быстрее читают. Следовательно,
растет и успеваемость.
Именно поэтому Ecophon ориентирован на поддержку обучения и преподавания в
любой школе, в любом помещении. Разве справедливо, если ребенок получил меньше
возможностей в жизни только из-за недостаточно хорошей акустики в школе?
Ecophon – a sound effect on people.

В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация предназначена для обзора продукции и области ее применения. Технические данные основаны на результатах, полученных при
стандартных условиях тестирования или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Обозначенные функции и свойства продукции действительны только при условии следования монтажным схемам, инструкциям по уходу
и другим рекомендациям. В случае изменения элементов системы или продуктов, или иного отклонения от рекомендаций производителя, компания Ecophon не несет ответственность за несоответствие функций и свойств продукции,
заявленных в настоящем издании. Все описания, иллюстрации и данные, содержащиеся в данной брошюре, представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания «Экофон» оставляет за собой право вносить
изменения в продукцию без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения дополнительной информации по продукции обратитесь к ближайшему представителю «Экофон» или
посетите сайт www.ecophon.com/ru.
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Снижение фонового шума

Определяющим фактором успешной коммуникации
является минимизация низкочастотного фонового
шума (эха, шепота, звуков перемещения, вентиляции,
проекционного оборудования), который искажает речь и затрудняет
понимание. Поэтому в компании Ecophon были разработаны системы
Master Rigid и Gedina + Extra Bass. Эти две системы (потолочные панелей
от стены до стены в сочетании со звукопоглотителем Extra Bass) способны
эффективно поглощать самые низкие частоты, что делает ее идеальным
решением для учебных классов, больших аудиторий и детских садов.
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Решения для любых школьных помещений

В зависимости от возраста потребности детей меняются.
Меняются и преподаваемые предметы. Кроме того,
учебный класс, столовая или спортивный зал – совсем
разные категории помещений. Именно поэтому при выборе материалов
для того или иного помещения следует учитывать его предназначение,
количество и возраст часто находящихся в нем людей и свойства
помещения в целом. Акустические решения Ecophon помогут создать
благоприятную звуковую среду в любых школьных помещениях, где
учителя и ученики могут продуктивно работать весь день и каждый день.
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Безопасность продукции

Качество воздуха в помещении не менее важно для
наилучших показателей работы учителя и учеников.
Некоторые материалы выделяют больше вредных
веществ, чем другие, поэтому стоит тщательно подойти к выбору
строительных материалов для школ. Мы гордимся тем, что 96% нашей
продукции, производимой из стекловолокна 3-го поколения, отвечают
французскому стандарту ЛОС (летучих органических соединений) A+ и
Калифорнийскому стандарту регулирования выбросов вредных веществ в
атмосферу (California Emission Regulation). А эти два стандарта относятся
к самым строгим стандартам по объему выбросов формальдегида и ЛОС
в мире.
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Факты об акустике в школах
Преимущества звукопоглотителей Ecophon
Для учебного процесса крайне важно сократить фоновые низкочастотные шумы и создать в помещении комфортную акустическую
среду. Выполнение этих простых требований выгодно как ученикам, так и учителям. Среди основных преимуществ хорошей
акустики стоит отметить следующее:

Для учеников и студентов:
• Лучшее восприятие речи
• Лучшее усвоение материала
как в долговременной, так и
кратковременной памяти
• Лучшее восприятие текста
• Снижение уровня стресса и
артериального давления
Б.М. Шилд, Дж.Е. Докрелл. Влияние шума на улице и в классах
на академические достижения детей младшего школьного возраста.
Журнал Американского акустического общества 123 (1), 133-144,
США (2008)
1

2
Д.Дж. МакКензи, С. Эйри– научное исслед. Акустика в классе
ование. Университет Хериот-Ватт, Великобритания (1999)
3
М. Клатте, Т. Лахманн. [Много шума об обучении: акустические
условия в классных комнатах и что они означают для обучения]
Германия (2009)
4
Д. Каннинг, А. Джеймс. Исследование Essex: Оптимизированная
акустика для классов, Великобритания (2012)
5
Г. Тислер, М. Обердорсер. Бременский университет,
[Акустическая эргономика в школах], Германия (2006)
6
Х.Г. Шонвальдер, Ф. Стровер, Г. Тислер. [Укрепление здоровья и
влияние на производительность в школе] Германия (2008)

Доклад правительства Шотландии: Вступление в силу закона 2004
года об образовании (дополнительная поддержка образования)
(Шотландия) Акт 2004 (с последующими изменениями) Отчет для
парламента, Соединенное Королевство (2014)
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Для учителей и преподавателей:
• Лучшая разборчивость речи
• Лучшее восприятие речи учеников
• Меньшая усталость голосовых
связок
• Снижение уровня стресса и
артериального давления

Результаты исследований по ученикам

Результаты исследований по учителям

- Повышение фонового шума на 10 дБ приводит к снижению
балла по Стандартному тесту на усвоение информации в
среднем на 5–7%1

- В правильной акустической среде сердечный ритм замедляется
на 10 ударов в минуту5

- Правильная акустическая среда позволяет школьникам
понизить громкость речи на 10 дБ2
- В правильной акустической среде восприятие речи
школьниками повышается на 25%3
- В правильной акустической среде ученики охотнее работают
в группах, принимают в них более активное участие.4 Общий
уровень шума в группах снижается на 13 дБ5
- В правильной акустической среде ученики более усидчивы и
устают меньше6
- В правильной акустической среде фоновый шум, создаваемый
учениками, снижается на 9 дБ4
- В средней школе в случайный день около 21% учащихся
можно смело отнести к так называемым «чувствительным»
слушателям. Это могут быть школьники, обучающиеся не
на родном языке, интроверты, ученики с СДВГ (синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью) или аутизмом,
простуженные школьники и школьники с нарушениями слуха7
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- Учителя в 32 раза чаще испытывают проблемы с голосовыми
связками, чем люди других профессий8

Американская ассоциация речи, языка и слуха (ASHA), США

Акустика в классе: Новая Зеландия. Фонд Отикон в Новой
Зеландии (2002)
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10
Королевский национальный институт для глухих (RNID),
Соединенное Королевство
11
Британская ассоциация преподавателей для глухих (BATOD),
Соединенное Королевство

- 80% учителей испытывают проблемы со связками и
горлом: страдают, например, ларингитом, потерей голоса и
инфекционными заболевания горла. У остальных людей этот
показатель составляет 5%9
- Например, в Великобритании учителя начальных классов
уходят на больничные общей длительностью 73 000 дней в год
из-за проблем с голосом

–10

дБ

Снижение на 10 дБ
воспринимается как снижение
шума или громкости вполовину.

Характерные уровни шума (в дБ)
Реактивный самолет с четырьмя двигателями
на расстоянии 100 м		

120 дБ

Клепка стального листа на расстоянии 10 м 		

105 дБ

Пневматическая дрель на расстоянии 10 м 		

90 дБ

Циркулярная пила на расстоянии 10 м 		

80 дБ

Загруженная автодорога на расстоянии 10 м		

75 дБ

Телефонный звонок на расстоянии 10 м 		

65 дБ

Мужской голос средней громкости на расстоянии 10 м 50 дБ
Библиотека 		

40 дБ

Фоновый шум в относительно тихом офисном помещении 35 дБ
Шепот на расстоянии 10 м		

25 дБ

Для того, чтобы четко слышать друг друга, разница между фоновым шумом и речью должна составлять 15-20 дБ.11 Поэтому если фоновый шум
находится на уровне нормальной речи, придется говорить с громкостью, равной шуму загруженной автодороги, чтобы окружающие вас услышали.
4
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Продуманный акустический дизайн
– лучшее решение для учеников и учителей

Вид
деятельности

Помещение

В следующий раз, когда попадете в школу, просто посмотрите
вокруг. Зайдите в учебный класс, в коридор, столовую и спортивный
зал. Прислушайтесь. Что вы слышите? Слышно ли, что говорят
преподаватели и ученики? Насколько четко слышна речь и приходится ли
напрягать слух, чтобы разобрать слова? Насколько высок общий уровень
шума? Испытываете ли вы стресс? Если да, то вы не одиноки. Одной
из наиболее раздражающих и стрессовых вещей в учебных заведениях
являются звуки, которые нам мешают. То есть шум.
Образование, по сути, заключается в преподавании и обучении.
Учителя обращаются к ученикам, которые слушают, думают,
запоминают и применяют полученные навыки. Но не все так просто.
При проектировании образовательного учреждения необходимо учесть
множество факторов.
Во-первых, здесь люди могут заниматься самыми разными
видами деятельности. В течение учебного дня ведутся уроки, люди
перемещаются по коридорам, идут на обед в столовую, занимаются
физкультурой в спортивных залах, преподаватели готовятся к уроку,
ученики занимаются в группах или по одному, идут лекции в больших
аудиториях и проводятся эксперименты в лабораториях.
Кроме того, все участники этих процессов тоже разные и у всех свои
потребности. Мы не умаляем важность возраста учителей, однако здесь
все же решающим является возраст учащихся: между четырехлетним
ребенком, четырнадцатилетним подростком и двадцатилетним
студентом разница огромная. Среди детей есть еще и так называемые
«чувствительные» слушатели. Это дети, которые имеют проблемы с
обучаемостью, дети, которым преподавание ведется на втором языке,
дети, заболевшие простудой или слабослышащие.

1 Вид деятельности
Чем будут заниматься люди в помещении
(учителя и ученики)? Традиционные занятия
или групповые? Насколько высок ожидаемый
уровень шума? Будет ли в помещении
использоваться различное оборудование и
механизмы? Насколько длительным будет
общение людей в помещении?

Кто будет осуществлять выбранный вид
деятельности? Это касается в равной степени
учителей и учеников. Сколько людей может
находиться в помещении? Какого возраста
участники процесса? Есть ли среди них
чувствительные слушатели? Есть ли среди них люди
с нарушениями обучаемости?

3 Помещение
6

2 Люди

Люди

И, наконец, нельзя забывать и о самом здании: как оно устроено, и как
выбранный тип строительного материала влияет на звуковую среду.
Например, если все полы, потолки и стены имеют твердую поверхность,
звук будет легко отражаться от них, распространяться по всему
помещению и повышать общий уровень шума.

Планирование по виду деятельности
Чтобы создать пространство, где люди смогут выполнять свою работу с
максимальной отдачей и при этом с удобством, специалисты компании
Ecophon разработали концепцию Activity Based Acoustic Design. Это
метод создания акустического дизайна помещений с учетом вида
деятельности, осуществляемого в нем. На практике это означает
определение потребностей по трем направлениям – вид деятельности,
люди и свойства самого помещения, – а также подбор оптимального
решения. Решение подбирается путем комбинации различных
высококачественных акустических элементов.

Помещение большое или маленькое? Где оно
расположено, что находится по соседству,
и какие виды деятельности ведутся там? Есть
ли в помещениях стены, потолки и пол с
твердой поверхностью? Есть ли в помещении
вентиляторы, проекторы, станки или другие
источники шума?
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Лицом к лицу
– обучение и преподавание
Как правило, дети и учителя проводят в классах до восьми часов в день. Поэтому помещения должны быть
спроектированы таким образом, чтобы помочь ученикам и преподавателям чувствовать себя комфортно и
быть готовыми к обучению, а не испытывать стресс или усталость.
Класс может быть использован как для традиционного обучения, когда учитель обращается к ученикам, а те
слушают, так и для группового обучения, когда преподаватель перемещается по классу, а ученики рассажены
по группам для обсуждения конкретных тем. В классе с хорошей акустикой голос учителя будут легко и
четко слышать все ученики. А в группе громкость речи не увеличивается, не распространяется и не мешает
остальным.
Для создания оптимальных условий необходимо снижение уровня шума и минимизация фоновых звуков,
особенно низкочастотных. Причина этого заключается в том, что звук низкой частоты приглушает речь,
вызывает раздражение и в целом затрудняет нормальное общение.
Задача: Снижение уровня шума, минимизация
низкочастотного фонового шума, обеспечение
разборчивости речи, комфорта лектора и
слушателя, исключение эха.

звукопоглотители устанавливаются на торцевой
стене, а для группового обучения – на две смежные
стены. Для традиционного обучения также создается
звукоотражающая зона на потолке над учителем.

Решение: Использование звукопоглощающего
потолка с отличными характеристиками
звукопоглощения для всех частот речи, особенно
низких. Для традиционного обучения настенные

Так как занятия могут проходить с учителем и без
него, стоит убедиться, что потолок ударопрочный.
Это увеличит срок его службы.

Рекомендованная продукция

Вверху:

Школа Tagaborgs, Швеция
Фотографии: Тедди Cтрандквист / Studio-e.se

Низкая
частота
(125 Гц)

Общие
Качество
Ударопрочность
акустические
воздуха в
/ Долговечность
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Master Rigid (с Extra Bass и Master Rigid/
gamma) и Akusto Wall

5

5

5

5

Усиленная
Akutex™ FT

Gedina + Extra Bass (вкл. Gedina/
gamma) и Akusto Wall

5

5

3

5

Akutex™ T

Gedina и Akusto Wall

3

3

3

5

Akutex™ T

Справа:

Начальная школа де Шранка, Нидерланды
Фотографии: Хьюго де Йонг
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.
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Все для успешного обучения
с уникальными системами Ecophon
Системы Ecophon Master Rigid со стеновыми панелями Ecophon Akusto и Ecophon Gedina + Extra Bass со
стеновыми панелями Akusto были разработаны для создания оптимальной акустической среды в учебном классе.
Почему эти системы являются лучшим выбором? Как они работают?
™

Как уже говорилось ранее, самые важные факторы
в учебном классе – это низкий уровень шума и
разборчивость речи. Это важно и для учителей, и для
учеников, как на обычном уроке/лекции, так и при
занятиях в группах.
Если в комнате пол, стены и потолок имеют твердые
звукоотражающие поверхности, звук распространяется
повсеместно, искажая речь. Отражаясь, звуковые волны
будут создавать эхо, и все начнут говорить громче. В свою
очередь, это создаст еще более высокий уровень шума,
в результате чего преподаватели и ученики заговорят
еще громче. Иными словами, уровень шума значительно
увеличивается.
Подвесной потолок Master Rigid или Gedina

10

™

™

Подвесной потолок от стены до стены и
поглотитель низких частот
Установка потолка Ecophon, например, Master Rigid или
Gedina, позволит значительно снизить уровень шума.
Однако он не спасает от навязчивого низкочастотного
фонового шума. Такой шум не только приглушает
речь, но также приводит к потере концентрации как
преподавателей, так и учеников, и быстрой усталости.
Существует только один способ справиться с этим –
добавить низкочастотный звукопоглотитель. Ecophon
Extra Bass – это уникальный материал толщиной всего 50
мм, который помещается в запотолочное пространство и

Низкочастотный звукопоглотитель Extra Bass

поглощает низкочастотные шумы. Extra Bass применяется
с обеими системами, он должен покрывать не менее 50%
потолка.

Настенные звукопоглотители
Тем не менее, даже с потолками от стены до стены и
материалом Extra Bass звук все равно будет отражаться от
стен и создавать нежелательное эхо, что будет негативно
влиять на разборчивость речи и комфорт слушателей.
Проблема решается с помощью звукопоглотителей
Akusto, устанавливаемых на торцевой стене, если там
не располагаются шкафы. Панели Akusto препятствуют
образованию эха и тем самым улучшают разборчивость
речи и акустический комфорт в целом.
Работая в группах, ученики говорят во всех
направлениях. Если в классе проводятся именно такие
занятия, то рекомендуется установить Akusto на двух
смежных стенах.

Звукоотражающая зона
Для полного удобства лектора возможно добавление
небольшой звукоотражающей зоны на потолке
непосредственно над местом учителя. Так учитель сможет
лучше слышать сам себя и не напрягать голосовые связки.

Ударопрочность
Занятия могут проходить с учителем и без него.
Поэтому ударопрочный потолок может быть хорошим
вариантом. Master Rigid – это усиленная поверхность,
устанавливаемая на подвесную систему с использованием
запатентованных аксессуаров Connect™. Не беспокойтесь:
система легко снимается, обеспечивая доступ к
пространству над потолком.

Хотите своими глазами
увидеть процесс монтажа?
См. видеоролики на
youtube.com/ecophontv и
ecophon.com/ru.

Стеновые панели Akusto

Звукоотражающая зона Master Rigid/gamma
или Gedina/gamma
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Передвижения,
общение и концентрация
Перемещаясь из кабинета в кабинет, ученики и учителя должны успеть отдохнуть и подготовиться к
следующему уроку. К тому же коридоры и зоны отдыха все чаще используются для обучения и групповых
занятий и становятся все более многофункциональными. Люди постоянно перемещаются из класса в класс,
ученики общаются и играют, занимаются в группах и по отдельности, если надо сосредоточиться. Если не
контролировать ситуацию, шум разрастается в настоящую какофонию. Шум проникает повсюду, даже между
классами.
Для создания благоприятной акустической среды в данных помещениях в первую очередь необходимо
остановить распространение звука.
Задача: Снизить уровень шума и не допустить
распространения звука.
Решение: Использование звукопоглощающего
потолка с высокими звукопоглощающими
характеристиками, препятствующими
распространению звука, и звукопоглощающих
стеновых панелей там, где это необходимо.

Рекомендованная продукция

Вверху:

Школа Св. Маргарет, Германия
Фотографии: Ханс Георг Эш

В коридорах и зонах отдыха все чаще проводятся
мероприятия, для которых эти помещения не
предназначены. Поэтому в них не помешает
установить ударопрочный потолок. Это продлит его
срок службы.

Общие
Качество
Ударопрочность
акустические
воздуха в
/ Долговечность
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Super G 20 мм и Akusto Wall

5

5

4

Super G

Master Rigid Dp XL и Akusto Wall

5

5

5

Усиленная
Akutex™ FT

Focus и Akusto Wall

5

3

5

Akutex™ FT

Справа:

Хагасколан, Швеция
Фотографии: Гуннар Альмберг, IBAFOTO
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.
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Физическая культура
и здоровый образ жизни
Большинство занятий, проводимых в спортивных залах, очень шумные. Игры с мячом в этом отношении
– абсолютный рекордсмен. Высокий уровень шума мешает ученикам и игрокам слышать друг друга, а
преподавателям и тренерам давать указания оперативно и четко, не напрягая при этом связки. Из-за того,
что трудно докричаться, учителя могут не предотвратить возможные несчастные случаи. Ученики просто не
услышат предупреждение.
В спортивном зале с хорошей акустикой уровень шума максимально низкий, эхо отсутствует, люди могут
говорить нормальным тоном, и другие будут при этом их слышать.
Из-за оживленных занятий, проходящих в спортивных залах, необходимо, чтобы акустические системы были к
тому же ударопрочными и безопасными. Они должны выдерживать частые удары различными видами мячей.
Задача: Снизить уровень шума и улучшить
разборчивость речи за счет предотвращения
отражения звука от стен.

Рекомендованная продукция

Вверху:

Международная школа в Дюссельдорфе, Германия
Фотографии: Ханс Георг Эш

Решение: Ударопрочный звукопоглощающий
потолок с отличными поглощающими свойствами,
ударопрочные настенные звукопоглотители на двух
смежных стенах.

Общие
Качество
Ударопрочность
акустические
воздуха в
/ Долговечность
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Super G Plus и Akusto Wall/Super G

5

5

4

Super G

Super G 35 мм и Akusto Wall/Super G

5

4

4

Super G

Справа:

Колледж Лимерс, Нидерланды
Фотографии: Бен Валкерс
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.

15

Отдых
и приятная еда
Столовая и кафетерий – это места, где ученики и преподаватели должны отдыхать, заряжаться энергией и
наслаждаться едой и компанией коллег и друзей. Людям должно быть удобно говорить и слушать, чтобы все
могли участвовать в разговоре.
Типичная столовая представляет собой большое открытое пространство с высокими потолками. Здесь
происходит много разговоров одновременно, и присутствует постоянный шум посуды и столовых приборов.
Люди перемещаются между столами, разговаривают с друзьями. И все это одновременно. Без надлежащего
звукопоглощения звук будет отражаться от твердых поверхностей, создавая эхо во всех направлениях. Это
приведет к резкому возрастанию шума, что приводит к напряженности и создает дискомфорт.
Задача: Предотвратить повышение уровня шума,
остановить распространение звуковых волн во всех
направлениях и в соседние помещения.

Рекомендованная продукция

Вверху:

Школа Матильделундс, Швеция
Фотографии: Ульф Селандер

Решение: Использование звукопоглощающего
потолка и стеновых панелей с максимальным
покрытием площади помещения.

Общие
Качество
Ударопрочность
акустические
воздуха в
/ Долговечность
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Master и Akusto Wall

5

3

5

Akutex™ FT

Gedina + Extra Bass и Akusto Wall

5

3

5

Akutex™ T

Focus и Akusto Wall

4

3

5

Akutex™FT

Справа:

Педагоген, Готенбургский университет, Швеция
Фотографии: Берт Леандерссон
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.
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Познаем мир
в процессе игры
Дети – это прекрасно. Они всегда исследуют и изучают все новое. Однако делают они это очень громко. Так
что когда дети собираются все вместе в детском саду или начальной школе, уровень шума легко переходит
допустимые пределы. Очевидно, детям сложно слышать друг друга, а учителю – говорить с ними. В результате
имеем громкую, утомительную и тяжелую атмосферу, в которой учителю постоянно приходится повышать
голос, чтобы быть услышанным.
Для того, чтобы дети и учителя могли чувствовать себя как дома и получать удовольствие от преподавания и
обучения, чрезвычайно важно, чтобы уровень шума снижался, а звук не распространялся по всей комнате.
Задача: Снизить уровень шума и предотвратить
отражение звука от стен и появление эха.

Рекомендованная продукция

Вверху:

Начальная школа де Шранка, Нидерланды
Фотографии: Хьюго де Йонг

Решение: Потолок с превосходными
звукопоглощающими свойствами на всех частотах,
и звукопоглощающие стеновые панели как минимум
на одной из стен, но лучше на двух смежных.

Общие
Ударопрочность/
акустические
Долговечность
показатели

Качество
воздуха в
помещении

Поверхность
потолка

Master и Akusto Wall

5

3

5

Akutex™ FT

Gedina + Extra Bass и Akusto Wall

5

3

5

Akutex™ T

Focus and Akusto Wall

4

3

5

Akutex™ FT

Справа:

Метрокубо, Дания
Фотографии: Weiles fotografi
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.
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Обучение
в процессе совместной работы
В современном мире все больше школ используют для занятий помещения открытого типа. В них может
находиться сразу несколько классов и учителей. Наиболее распространенные виды деятельности в этих
пространствах – работа в группах. При работе в группах общение очень важно. Если акустика не отвечает
требованиям, звук будет рассеиваться по всему пространству и мешать остальным классам и группам.
Уровень раздражающего шума будет только усиливаться, особенно это касается низкочастотного шума. В
итоге ученики будут вынуждены говорить громче и, таким образом, вносить свою лепту в эту какофонию.
В целом, мы получаем помещение, в котором ученики не смогут сконцентрироваться, а учителя не смогут
нормально общаться с учениками.
При открытой планировке пространства звук должен находиться максимально близко к источнику. Это
позволит снизить риск увеличения громкости разговоров и облегчить общение рабочих групп с учителем за
счет улучшения разборчивости речи и акустического комфорта.
Задача: Снизить уровень шума, предотвратить
распространение звука по помещению и улучшить
разборчивость речи.

Рекомендованная
продукция

Вверху:

Профессиональное училище в районе Верра-Майснер, г. Витценхаузен (Германия)
Фотографии: Ханс Георг Эш

Решение: Потолок с превосходными
звукопоглощающими свойствами на всех частотах,
и максимальное количество звукопоглощающих
стеновых панелей рядом с местами расположения
учеников.

Низкая
Общие
Качество
Ударопрочность
частота (125 акустические
воздуха в
/ Долговечность
Гц)
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Master A, E, Ds и Akusto Wall

5

5

3

5

Akutex™ FT

Gedina + Extra Bass и Akusto Wall

5

5

3

5

Akutex™ T

Focus и Akusto Wall

4

4

3

5

Akutex™ FT

Справа:

Профессиональное училище в районе Верра-Майснер, г. Витценхаузен (Германия)
Фотографии: Ханс Георг Эш
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.
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Говорить, слушать
и понимать
В университетах значительная часть лекций проводится в больших аудиториях или лекционных залах.
Естественно, большое количество студентов сидит далеко от преподавателя. Для того, чтобы студент успешно
учился, важно, чтобы отражённый голос лектора охватывал всю площадь аудитории, звучал четко и понятно,
без необходимости повышать голос.
Для достижения этой цели необходимо по максимуму исключить любые искажения, вызванные эхом и
фоновым шумом, особенно низкочастотным, например, от вентиляции, проекторов и другого технического
оборудования. Если используется звукоусилительная аппаратура, важно, чтобы он был скорректирован с
учетом индивидуальных особенностей аудитории или лекционного зала.
Задача: Повысить разборчивость речи,
слышимость и свести к минимуму эхо.

Рекомендованная
продукция

Вверху:

Университет Куопио, Финляндия
Фотографии: Эса Кэрки

Решение: Использование звукопоглощающего
потолка с исключительными звукопоглощающими
характеристиками на всех частотах,
звукоотражающей зоны на потолке над трибуной
лектора, звукопоглощающих стеновых панелей на
торцевой стене и несколько на боковых стенах.

Низкая
Общие
Качество
Ударопрочность
частота (125 акустические
воздуха в
/ Долговечность
Гц)
показатели
помещении

Поверхность
потолка

Master A, E, Ds (вкл. Master/gamma)
и Akusto Wall

5

5

3

5

Akutex™ FT

Focus и Akusto Wall

4

4

3

5

Akutex™ FT

Master Matrix и Akusto Wall

5

4

3

5

Akutex™ FT

Справа:

Варшавский технологический университет, Польша
Фотографии: Бартош Маковски
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Рекомендации для данного вида деятельности и типа помещения основаны на сравнении различной продукции Ecophon. Диапазон шкалы от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Что касается качества воздуха в помещении, 5 означает соответствие классу А+ по французскому стандарту ЛОС и Калифорнийскому стандарту
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу. 4 соответствует классу А по французскому стандарту ЛОС и М1 (Финская классификация выбросов
вредных веществ в атмосферу для строительных материалов). Более подробную информацию смотрите на странице 30.

23

Уютная обстановка и комфортное общение

Практические занятия

Утром большинство детей приходят в школу одновременно.
Много разговоров ведется параллельно, люди в постоянном
движении в поисках нужного им помещения. Это, конечно,
приводит к очень высокому уровню шума и создает
неудобства и стрессы. Акустическое решение: снизить
уровень шума и остановить распространение звука. Для того,
чтобы людей настроить на рабочий лад, входная зона также
должна быть правильно оформлена.

Независимо от вида образовательных занятий, правильная
акустическая среда – это ключ к успеху. Мастерские и
лаборатории предполагают использование разных видов
машин и инструментов. Здесь часто необходимо соблюдать
гигиенические требования. Поэтому крайне важно при
выборе решения опираться на возможность минимизации
уровня шума и выполнение гигиенических требований.
Рекомендованная продукция:

Рекомендованная продукция:

Лаборатории: Hygiene Labotec, Hygiene Performance, Hygiene
Meditec

Solo, Master Matrix, Focus, Akusto Wall, Akusto One

Мастерские: Super G и Akusto Wall/Super G
Университет Южной Дании, Дания; Фотографии:
Тедди Cтрандквист / Studio-e.se

Университет Мальмё, Швеция. Фотографии: Тедди Cтрандквист / Studio-e.se

Играйте, пойте и музицируйте

Душевые и раздевалки

Музыкальные классы часто используются для разных целей.
Там могут петь, играть на акустических инструментах,
устанавливать усилители или читать лекции по теории музыки.
Звуки будут варьироваться по громкости и частоте, и потому
важно сразу знать, какие действия в помещении имеют
наивысший приоритет. В целом, однако, любая музыкальная
комната нуждается в хорошо поглощающих звук потолке и
стенах.

В раздевалках и душевых комнатах есть много твердых
поверхностей, таких как керамическая плитка, покрытие
стен и потолков. Так как они отражают звук, уровень шума
часто превышен. Потолок в таком помещении должен иметь
высокую степень звукопоглощения, а также выдерживать
высокую влажность и отвечать строгим гигиеническим
требованиям.

Рекомендованная продукция:
Рекомендованная продукция:

Душевые: Hygiene Performance и Hygiene Advance

Master Wall, Akusto Wall

Раздевалки: Super G и Hygiene Performance
Школа Ридебек, Швеция. Фотографии: Патрик Клемм, Partone

Обсуждения и подготовка к занятиям

Приготовление и прием пищи

Преподавательские комнаты – это места, закрытые
для учеников и студентов, где сотрудники могут сделать
перерыв, отдохнуть и вести неформальные и формальные
встречи и беседы с другими учителями помимо занятий по
расписанию. Акустическое решение: снизить уровень шума и
остановить рассеивание звука, мешающего коллегам.

Кухня – всегда стерильная и чистая среда. Но это также
место, где есть металлические предметы, кастрюли,
сковородки, столовые приборы, стаканы и подносы,
которые создают много шума и затрудняют общение людей.
Акустическое решение для кухни должно снижать уровень
шума, и, конечно, отвечать гигиеническим требованиям.

Рекомендованная продукция:

Рекомендованная продукция:

Focus, Akusto Wall, Akusto One

Hygiene Advance, Hygiene Performance и Hygiene Foodtec
Университет Мальмё, Швеция. Фотографии: Тедди Cтрандквист / Studio-e.se
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Хагасколан, Швеция; Фотографии: Гуннар Альмберг, IBAFOTO

Медицинский центр Миндер, Нидерланды,
Фотографии: Lighthouse Productions, Дирк Вервоерд
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Рациональный выбор:

Мы очень гордимся, по всей вероятности, самыми низкими в отрасли выбросами CO2 на
квадратный метр произведенного поглотителя. Основными причинами этого являются:

экологичный и долговечный

- Использование возобновляемого связующего вещества на растительной основе для всех
поглотителей
- 70% стеклянного сырья – продукт повторной переработки

Вся ответственность возложена на нас. Мы обязаны
гарантировать вам полную прозрачность в отношении
воздействия на окружающую среду наших продуктов
и усилий, которые мы прилагаем, чтобы уменьшить
это влияние. Именно поэтому мы делаем углубленный
анализ жизненного цикла, чтобы раскрыть все аспекты
жизненного цикла нашей продукции. Вооружившись
полученными знаниями, мы идем все дальше,
совершенствуя каждый этап: от источников сырья и
производства до транспортировки и утилизации отходов.
Подробнее см. ecophon.com/ru/sustainability

За последние несколько лет наши усилия по
улучшению производственного процесса на
каждом этапе помогли сократить выбросы,
создать новые материалы, более здоровую
атмосферу в помещениях и внедрить систему
возврата отходов и использованных панелей.
В результате этих усилий 96% нашей
продукции, произведенной из стекловолокна
3-го поколения, сертифицированы по самым
строгим стандартам в мире. Сюда относятся
н Калифорнийский стандарт регулирования
выбросов вредных веществ в атмосферу и
французский стандарт по ЛОС VOC A+.

70%
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A

+

Уникальное стекловолокно 3-го поколения содержит
более 70% переработанного стекла со возобновляемым
связующим веществом на растительной основе. Полное
отсутствие ископаемого сырья экономит 24 000 баррелей
сырой нефти в год.

- Электроэнергия для наших заводов производится в основном на гидроэлектростанциях 		
или при помощи биогаза
- Наши материалы очень легкие, что позволяет снизить уровень выбросов при 			
транспортировке

Выбор наиболее экологичных продуктов для строительства часто бывает нелегким. Для
того, чтобы помочь вам в этом нелегком деле, мы указываем всю информацию о наших
потолках в Экологических декларациях продукции (EPD). Для стеновых решений
стандарты и требования в отношении EPD отсутствуют. Однако, так как мы желаем
дать потребителю максимум информации, Ecophon в настоящее время разрабатывает
Декларацию EPD для вертикальных звукопоглотителей серии Akusto. Пока эта работа еще
не завершена, но вы можете быть уверены, что звукопоглотители Akusto производятся
точно так же, как и наши потолочные панели, с такими же экологичными свойствами.
Все декларации Ecophon проверяются независимыми сторонними организациями. Все
декларации Ecophon можно найти на сайте: ecophon.com/ru.

Cистема возврата
Мы не бросаем своих покупателей сразу по завершении монтажа. Мы готовы предоставлять
обслуживание в течение всего срока службы продукции. Именно поэтому мы разработали
систему возврата всей нашей продукции, произведенной из стекловолокна 3-го поколения.
Дополнительную информацию можно найти на сайте ecophon.com/ru/sustainability.

И это еще не все. Мы никогда не
останавливаемся на достигнутом и
разрабатываем новые, еще более устойчивые
решения для всей планеты и живущих на
ней людей.
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Безопасность от природы
Ecophon никогда не использует ненужные химические вещества в своей продукции; просто не
считаем это необходимым. Вместо этого мы разрабатываем продукты и поверхности, которые
являются безопасными от природы и не создают питательную среду для размножения бактерий.
Многие специалисты в области здравоохранения согласны с нашим подходом, в том числе
Министерство здравоохранения Великобритании, которое в части использования антимикробных
химических веществ пришло к следующему выводу:
«В то время как изделия, пропитанные антимикробными составами (например, покрытия
поверхностей, краски и экраны) и антимикробные материалы доступны на рынке, в настоящее время
нет точных данных, подтверждающих их эффективность по предотвращению распространения
внутрибольничных инфекций». (Health Building Note 00-10.)
Наша продукция соответствует самым высоким требованиям NF S90-351, зоны 4 и Американского
общества по испытаниям и материалам (ASTM) G21-96, класс 0.

Ecophon разработала две потолочные системы, которые идеально
подходят для термоактивных строительных систем (TABS):
Ecophon Master™ Matrix и Ecophon Solo™. На основе обширных
исследований и испытаний, Ecophon рекомендует использовать
данные материалы на 60% площади зданий TABS. В этом случае
будут сохраняться тепловые характеристики и в то же время
обеспечиваться хорошая акустическая среда. Если к покрытию
потолка добавить стеновые панели Ecophon Akusto ™ и экраны
Ecophon Akusto ™, то можно добиться атмосферы, приятной как с
акустической, так и с визуальной точки зрения.

60

%

Поверхность Akutex™ была разработана компанией Ecophon. Продукция с поверхностью
Akutex™ имеет легко очищаемую окрашенную поверхность с превосходными акустическими
свойствами, высоким светоотражением и прекрасным внешним видом.
Akutex T – это окрашенная пористая поверхность, которая пропускает почти 100% звуковой
энергии и поглощает ее за счет основы из стекловолокна. Высокий коэффициент отражения света
(84%) позволяет сэкономить на установке освещения в комнате, где есть Akutex T.
Akutex FT также имеет окрашенную пористую поверхность, но поры вдвое меньше, чем
у Akutex T, что делает поверхность более гладкой. Светоотражение – 85%. Уникальная
особенность Akutex FT – оптимальное ретро-отражение. Это означает, что если вы покрасите
стены в красный цвет, то поверхность Akutex FT не будет отражать красный цвет и рассеивать
его по всей комнате. Можно сказать, что цвет будет оставаться на стене. Или, как описал этот
эффект один архитектор: «Поверхность Akutex FT как будто совершенно целостна; она не
позволяет окружающей среде влиять на неё».

Прочность
Ecophon обладает библиотекой объектов BIM для работы в
программах Revit и ArchiCAD. Версия для Revit содержит
подробную информацию по монтажу и чертежам узлов, в
то время как версии ArchiCAD позволяют пользователям
вручную подбирать и конфигурировать всю конструкцию
потолка и размещение подвесов. В обеих версиях
пользователи BIM получают доступ к информации по
классу звукопоглощения, уровню эмиссии CO2 и ссылкам на
документацию.
Наши объекты BIM можно найти на портале ecophon.
com/ru или на сайте bimobject.com, который является самой
большой и быстрорастущей европейской системой управления
цифровым контентом для объектов BIM.

Leed
Breeam
HQE

HQE
Breeam
Leed

Мягкий и белый не означает хрупкий. Наши
звукопоглотители чрезвычайно устойчивы и служат в
течение многих лет. Они действительно не нуждаются
в техническом обслуживании, кроме периодической
чистки. Они просты в установке, и если вам нужен
доступ к потолочному пространству, вы можете легко
удалить панели, а затем установить их обратно. Если
вам нужен ударопрочный потолок, плиты которого
всегда будут оставаться на своих местах, мы можем
предложить несколько вариантов. И все равно панели при
необходимости можно снимать.

Объекты

BIM

Даже «зеленые» строительные организации выбирают
Ecophon. Когда Совет по экологическому строительству
Южной Африки строил свои новые офисы, они
разработали их с использованием наших акустических
решений. Мы считаем, что они сделали правильный
выбор, потому что если вы двигаетесь в сторону
экологии, почему бы не использовать наиболее
экологичные звукопоглотители на рынке? Акустика
является частью всех ведущих систем сертификации,
таких как LEED, BREEAM, DGNB и HQE.

Для получения последних новостей об Ecophon, наших
решениях, дизайне и мире акустики в целом присоединяйтесь
к нам на: Twitter (@ecophon), Facebook (facebook.com/
EcophonRU), LinkedIn (linkedin.com/company/ecophon).

28

29

Акустические решения Ecophon
Обзор систем
Линейка продукции

Класс
звукопоглощения1

Макс. коэффициент звукопоглощения1
αp (125 Гц)

αw250-4000 Гц

Доступные
кромки

Очистка

Тип поверхности

Класс
ударопрочности3

Сухая

Качество воздуха в помещении

Влажная

Французский
VOC4

CDPH

M1

5

6

Master

A

0,60

1,00

A, B, Ds, E, F, SQ

Akutex FT

–

•

•

A+

•

•

Master Rigid (c Extra Bass)

A

0,65

1,00

A, E, Dp

Усиленная Akutex FT2

3A

•

•

A+

•

•

Master Matrix

A

0,60

1,00

–

Akutex FT

–

•

•

A+

•

•

Focus

A

0,50

1,00

A, B, Ds, Dg,
E, F, Lp, SQ

Akutex FT

–

•

•

A+

•

•

Gedina

A

0,45

0,95

A, E, D/A

Akutex T

–

•

•

A+

•

•

Gedina + Extra Bass

A

0,70

1,00

A, E

Akutex T

–

•

•

A+

•

•

Advantage (15 мм)

A

0,40

1,00

A, E

Окрашенная
стеклоткань

–

•

–

A+

•

•

Hygiene Performance (20 мм)

A

0,50

0,95

A

Akutex TH

–

•

•

A+

•

•

Super G (20 мм)

A

0,45

1,00

A

Super G

3A

•

•

A

–

•

Super G (35 мм)

A

0,50

1,00

A

Super G

2A

•

•

A

–

•

Super G B

A

0,25

1,00

B

Super G

3A

•

•

A

–

•

Super G Plus

A

0,55

1,00

A

Super G

1A

•

•

A

–

•

Akusto Wall

A

0,25

1,00

A, C

Akutex FT / Super G /
Texona

–/1A/–

•

•/•/–

A+/A/A+

•/–/•

•/•/•

Варианты дизайна кромок потолочных панелей
Ecophon

A

B

Ds

Dg

Dp

E

F

Lp

SQ

Варианты дизайна кромок
стеновых панелей Ecophon

A

C

1. При в.п.с.(высоте подвеса системы) 200 мм, при в.п.с. Master Matrix - 300 мм и при в.п.с. Akusto Wall - 50 мм. Super G B клеится на потолок
2. Усиленная поверхность Akutex FT в 10 раз прочнее стандартной поверхности Akutex FT
3. Согласно стандарту EN13964. (Akusto Wall согласно DIN 18032, часть 3)
4. Стандарт Франции по выбросам ЛОС
5. Соответствует требованиям Калифорнийского стандарта регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу.
6. Финская классификация выбросов вредных веществ в атмосферу для строительных материалов

Поверхности Ecophon
Akutex™ FT
Поверхность Akutex FT в сочетании с основой из
стекловолокна обеспечивает оптимальное звукопоглощение.
Коэффициент ретро-отражения для White Frost составляет 63 мкд
/ (м2люкс), что близко к оптимальному значению. Во избежание
повреждения поверхности, поглотители должны устанавливаться вне
досягаемости. Akutex FT имеет очень мелкие поры, что защищает
продукт от скопления грязи и поверхность легко чистится.
Усиленная поверхность Akutex™ FT
Идентична Akutex FT, но усилена дополнительной
стекловолоконной тканью под видимым слоем. Усиленная поверхность
Akutex FT в 10 раз прочнее, чем стандартная Akutex FT. Это
приоритетный выбор, если важны прочность и эстетичный внешний вид.
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Akutex™ T
Окрашенная поверхность Akutex T в сочетании с основой
из стекловолокна обеспечивает оптимальное звукопопоглощение.
Благодаря порам, поверхность пропускает до 100% звуковой энергии,
которая поглощается панелями из стекловолокна. Поверхность
- ключевой элемент акустической панели, обеспечивающий ей
звукопоглощение класса А. Высокий коэффициент отражения света
(84%) позволяет сэкономить на установке освещения в комнате, где есть
Akutex T.

Окрашенная стеклоткань

Super G

Поверхность Advantage - окрашенная поверхность, которая содержит
краску на водной основе без каких-либо вредных добавок.

Поверхность Super G была разработана для поверхностей,
подверженных механическому воздействию. Super G представляет
собой ударопрочную стеклоткань. Сочетание прочной стеклоткани
и основы из стекловолокна высокой плотности создает надежные и
ударопрочные стеновые и потолочные панели.

Texona
Если вы хотите установить красивые звукопоглощающие стеновые
панели или экраны, Texona – идеальный вариант. Texona имеет
гладкую текстурированную поверхность, она ударопрочна и доступна в
различных цветах на любой вкус.

Akutex™ TH
Akutex ™ TH представляет собой поверхность для помещений,
в которых требуется регулярная влажная очистка потолка. Эта
поверхность применяется там, где велика вероятность загрязнения и
может потребоваться чистка / дезинфекция. Влажной протирки, как
правило, достаточно, но мойка струей воды под низким давлением
также допускается.

Для получения дополнительной информации о поверхностях и
цветах Ecophon посетите наш сайт ecophon.com/ru.
31

Ecophon основана в 1958 году, когда в Швеции
были произведены первые звукопоглотители из
стекловолокна для улучшения акустической среды
помещений. На сегодняшний день компания
является поставщиком акустических систем по
всему миру, способствуя созданию благоприятной
акустической среды внутри помещений,
в частности, в офисах, образовательных,
медицинских и производственных помещениях.
Ecophon является частью группы компаний
Saint-Gobain и имеет свои представительства и
дистрибьюторов по продажам во многих странах.
Усилия Ecophon направлены на завоевание
лидирующих позиций в мире в части акустического
комфорта за счет звукопоглощающих систем,
повышающих производительность и благополучие
конечных пользователей. Ecophon ведет постоянный
диалог с государственными органами, экспертными
организациями, отвечающими за условия труда на
рабочих местах, и с научно-исследовательскими
институтами. а также участвует в разработке
национальных стандартов в области акустики
помещений, куда Ecophon приносит комфортную
атмосферу для работы и общения.
www.ecophon.com/ru
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