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Akustischer Komfort in Hallen
für Sport- und Mehrzwecknutzung
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Die vorliegende Publikation soll einen generellen Überblick vermitteln, welches Produkt den jeweils gegebenen Anforderungen am besten entspricht. Es werden Vorschläge für Anwendungen von Systemen aus dem 
Ecophon Sortiment gemacht. Die technischen Daten basieren auf Ergebnissen, die durch typische Anwendungen, spezielle Testverfahren oder aber langjährige praktische Erfahrung gewonnen wurden. Alle angegebenen 
Funktionen und Eigenschaften für unsere Produkte bzw. Systeme haben nur Gültigkeit, wenn zugehörige Handhabungshinweise, Montageskizzen, Produkt- bzw. Systemangaben etc. beachtet werden. Jegliche, daraus 
resultierende Abweichung liegt außerhalb des Verantwortungsbereiches von Ecophon und ist deshalb nicht Bestandteil von Gewährleistungen. Sämtliche in dieser Publikation veröffentlichten Beschreibungen, Illustrationen 
und Maßangaben sind allgemeine Angaben und nicht Bestandteil irgendwelcher Verträge. Für alle enthaltenen Produkte und Systeme behalten wir uns das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung vor. Dementsprechend 
werden die Beschreibungen und Empfehlungen kontinuierlich aktualisiert. Die aktuellen Informationen erhalten Sie stets unter http://www.ecophon.com sowie beim Ecophon Gebietsverkaufsleiter in Ihrer Nähe.

© Ecophon Group 2013 Idee und Layout: Ecophon. Fotos: Hans Georg Esch.
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Die freie Natur
das Vorbild für Räume von heute

Über Jahrtausende hat sich das Gehör des Menschen in freier Natur entwickelt 
und immer besser angepasst – ein akustisches Umfeld ohne unnatürliche 
Schallrefl exionen. Heutzutage verbringen wir fast 90 % unserer Zeit in 
Räumen mit Refl exionen, die sich neben unserer Leistungsfähigkeit auch auf 
unser Wohlbefi nden auswirken. Das gilt besonders für Hallen mit Sport- und 
Mehrzwecknutzung wie z. B. Sportunterricht, Ballspiele und andere Aktivitäten, 
da dort eine Lärmentwicklung zwangsläufi g entsteht. Um ein optimales 
akustisches Umfeld in Räumen zu schaffen, sollten wir versuchen, dem in freier 
Natur so nah wie möglich zu kommen.
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Der Ecophon Ansatz
zu raumakustischem Komfort

Normalerweise ist eine Halle für Sport- und Mehrzwecknutzung quaderförmig, meist mit harten Oberflächen an 
Wand, Boden und Decke. Im Raum sind kaum Streukörper zu finden, der Schall breitet sich unkontrolliert aus 
und wird durch die schallharten Oberflächen nicht abgebaut. Akustisch gesehen ist solch ein Raum weit entfernt 
von den Qualitäten, die wir brauchen und für die unser Gehör gemacht ist: Eine Umgebung wie in freier Natur. 
Die Herausforderung liegt in der akustisch ergonomischen Gestaltung und hierbei vor allem in der Vermeidung 
von störenden Geräuschen und unkontrollierter Schallausbreitung, da sie darüber entscheiden, ob sich ein Raum 
nutzerorientiert eignet oder nicht.

Einhaltung der Normung – 
ein erster Schritt
Internationale Normen definieren die 
Mindestanforderungen an die Raumakustik. Die 
meisten Normen beschränken sich dabei auf die 
Definition von Flächen von Absorptionsmaterialien 
oder verwenden die Nachhallzeit als Maßeinheit. 
Heute wissen wir jedoch, dass zahlreiche weitere 
Einflussgrößen über die Eignung eines Raumes 
entscheiden.

Ganzheitliches Denken – 
Streben nach dem Optimum
Eine optimale akustische Umgebung ist unverzichtbar 
für eine lärm- und stressarme Nutzbarkeit von Hallen. 
Bei der ganzheitlichen Betrachtung des Themas Akustik 
gilt es, vier akustische Eigenschaften zu beachten:

Die folgenden vier akustischen Deskriptoren 
beschreiben die Schallqualität*

Schallstärke
Das Stärkemaß G (dB) beschreibt, wie sehr ein Raum den 
Schall einer Schallquelle intensiviert.

Räumliche Pegelminderung
DLF (dB) dient zur Bemessung, wie ein Raum zur Schallaus-
breitung beiträgt. DL2 (dB) ist ein Maß dafür, wie sehr die 
Geräuschintensität abnimmt, wenn der Abstand zur 
Geräuschquelle verdoppelt wurde.

Deutlichkeit
Der Deutlichkeitsgrad D50 (dB) misst das Verhältnis zwischen 
früher Schallreflexion, die die Sprache unterstützt und später 
Reflexion, die die Sprache beeinträchtigt. Je höher der Wert, 
desto besser die Sprachverständlichkeit.

Halligkeit
Nachhallzeit T(s) gibt die Zeit an, die vergeht, bis sich der 
Schalldruckpegel nach dem Abschalten des Signals um 60 dB 
verringert hat.
* Gemäß ISO 14257, ISO 3382-1, ISO 3382-2.

Schallstärke Deutlichkeit

Räumliche
Pegelminderung

Halligkeit
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Aus Verantwortung

Eine akustisch ergonomische Ausstattung von 
Hallen dient dem Schutz der Nutzer durch lärm- 
und stressärmeren Betrieb sowie dem Wohlbefinden. 
Im Zweifel sollte immer zugunsten einer besseren 
akustischen Ausstattung entschieden werden 
(vgl. ÖISS Schulbaurichtlinie Kapitel 10, S. 5; 
DIN 18032-1:2003-09, S. 25).

Normwesen – ein wichtiger Bestandteil für 
ergonomische Hallen

Der Ecophon Ansatz für raumakustischen Komfort in Sporthallen schafft nicht nur ein außergewöhnliches 
akustisch ergonomisches Umfeld, sondern erfüllt mit Sicherheit alle maßgeblichen normativen Grundlagen einer 
nutzergerechten Sporthallengestaltung. In Deutschland gelten verschiedene Vorgaben: DIN 18041:2004-05 
„Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen“ sowie in der DIN 18032-1:2003-09 „Hallen und Räume für 
Sport- und Mehrzwecknutzung – Teil 1: Grundsätze für die Planung“, siehe auch GUV-V S 1 Unfallverhütungs-
vorschrift Schule. Die Raumakustik ist darüber hinaus bei barrierefreier Ausführung von öffentlichen Gebäuden 
durch die DIN 18040-1:2010-1 verankert. 

In Österreich werden raumakustische Vorgaben durch die ÖNORM B 8115-3 „Schallschutz und Raumakustik 
im Hochbau -- Teil 3: Raumakustik“ sowie durch die ÖISS Schulbaurichtlinien Kapitel 10 „Raumakustik und 
Schallschutz“ definiert.

DIN 18041:2004-05
Konkrete, der Nutzungsart angepasste Vorgaben (in 
Bezug auf die Halligkeit) für die raumakustische 
Umsetzung finden sich in der DIN. Dort werden ver-
schiedene Anforderungen unterschieden:
• Halle ohne Publikum mit einzügigem Unterrichtsbetrieb
 („Sport1“) 
• Halle mit mehrzügigem Unterricht (Mehrfeldhalle)
 („Sport2“) 
• Mehrzweck- und Sporthallen mit Publikum
 („Sprache“)

Ballwurfsicherheit
Ballwurfsichere Systeme, klassifiziert als 1A gem. 
DIN EN 13964:2004, werden vorwiegend in 
Mehrzweck- oder Sporthallen eingesetzt, in denen 
regelmäßig Ballspiele mit hoher Aufprallenergie 
stattfinden. Die Klasse 1A entspricht den strengen 
deutschen Anforderungen der „Ballwurfsicherheit“ 
nach DIN 18032, Teil 3.

ÖNORM B 8115-3 
In der österreichischen Normung wird für Hallen 
die Anforderung an die Lärmminderung über den 
mittleren Schallabsorptionsgrad definiert. Bei einem 
rechnerischen Nachweis wird auf eine ausreichende 
Diffusität hingewiesen.
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Schritt 1:
Beachtung der maßgeblichen Parameter
• Halligkeit – Planen Sie gemäß der Nutzungsart.
• Deutlichkeit – Bei einer Mehrzwecknutzung, sowie Publikumsverkehr müssen erhöhte Anforderungen 
 beachtet werden.
• Schallstärke – Erfüllen Sie eine minimale Schallpegelminderung von 3 dB(A).
• Beachten Sie die räumliche Pegelminderung.

Schritt 2:
Gleichmäßige Verteilung der Absorption
Aufgrund der häufigen Mehrzwecknutzung von Sporthallen und dem damit verbundenen
Personenverkehr bietet eine Akustikdecke die notwendige Grundversorgung zur Lärmvermeidung:
• Sinnvoll ist eine vollflächige Belegung mit einer höchstabsorbierenden Akustikdecke inkl. der Ballwurfsicherheit
 entsprechend der Klasse 1A sowie der Brandschutzklassifizierung A2-s1,d0.

Schritt 3:
Eine Akustikdecke alleine reicht nicht aus!
Die Schallfeldstruktur in Sporthallen ist in der Praxis oft nicht hinreichend diffus, damit Absorptionsmaterial, 
welches ausschließlich im Deckenbereich angebracht ist, seine volle Wirkung entfalten kann (Gefahr von 
Flatterechos):
• Planen Sie daher Wandflächen mit höchstabsorbierenden, ballwurfsicheren Wandpaneelen ein.
• Planen Sie die Wandpaneele ab einer Höhe von > 2 m über Bodenniveau ein und lassen Sie den Prallwandbereich aus.

Schritt 4:
Gleichmäßige und höchste Absorptionsleistung
Achten Sie auf ein ausgeglichenes Absorptionsverhalten über den sprachrelevanten Frequenzbereich.

Planungssicherheit 
in vier Schritten
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ECOPHON SUPER GTM PLUS

Mit Ecophon Super G Plus erhalten Sie eine Akustikdecke, die 
sich besonders für Sporthallen und ähnliche Einsatzbereiche 
eignet, in denen eine sehr hohe Schlagfestigkeit erforderlich 
ist. Die Akustikdeckenplatten sind in der Unterkonstruktion 
gesichert, jedoch demontierbar. Sie werden von einem robusten 
Unterkonstruktionssystem mit Hutprofilen getragen, welches direkt 
an der Rohdecke oder in einer zusätzlichen Abhängekonstruktion 
befestigt wird. Informationen zu Wandabsorbern finden Sie 
unter „Ecophon Akusto/Super G”. Das Ecophon Super G 
Plus System besteht aus den Akustikdeckenplatten sowie der 
dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion. Sein 
Gesamtgewicht beträgt bei Direktmontage ca. 6 kg/m², bei 
Montage in abgehängter Unterkonstruktion ca. 10 kg/m². Die 
Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt, wobei 
die sichtbare Oberfläche aus besonders widerstandsfähigem 
Glasfasergewebe besteht. Die Rückseite der Absorber ist mit 
einem Vlies versehen und die Kanten sind farbbeschichtet. Die 
Unterkonstruktion ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Damit die 
System-Qualität erreicht wird, müssen die Platten in Kombination 
mit Ecophon Connect (samt Zubehör) montiert werden.

DEMONTIERBARKEIT Die Akustikdeckenplatten sind in der Unterkonstruktion 
gesichert, jedoch demontierbar.
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Die Akustikdeckenplatten sind in der Unterkonstruktion gesichert, jedoch demontierbar.
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Ecophon Akusto mit verstärktem 
U-Abschlussprofil

ECOPHON AKUSTOTM mit Super G Oberfläche
Ecophon Akusto ist der Wandabsorber, um optimale akustische Bedingungen in der Sporthalle zu erzeugen. 
Ecophon Akusto besteht aus den Akustikpaneelen sowie der dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion. 
Das Gesamtgewicht beträgt ca. 5 kg/m2. Die Akustikpaneele sind aus Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare 
Oberfläche mit einem besonders widerstandsfähigen Glasfasergewebe (Super G) versehen ist. 
Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die Kanten sind farbbeschichtet. 
Das System ist geprüft ballwurfsicher gemäß DIN 18032 - Teil 3. Damit die Systemqualität erreicht wird, müssen die 
Paneele in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) montiert werden. Der Rahmen wird direkt auf der Wand 
befestigt.

> 2,0m

Variante 1

AKUSTIK Schallabsorption: Die Testergebnisse wurden gemäß 
DIN EN ISO 354 ermittelt.
Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC und 
SAA gemäß ASTM C 423.

Produkt Super G
tKh, mm 40
Absorptionsklasse A
αw 1,00

���������������������

���

���

���

���

���

���

αp 
Praktischer Absorptionsgrad

 Ecophon Akusto C/Super G 40 mm tKh.
Frequenz Hz

tKh = totale Konstruktionshöhe

Ecophon Akusto ist geprüft ballwurfsicher gem. DIN 18032 - Teil 3, dient jedoch weder als Prallwand, noch 
zum dauerhaften direkten Beschuss. Deshalb ist eine Positionierung der Absorber zu wählen, die oberhalb von 
2 m Raumhöhe beginnt und ausreichend Platz um Tore oder Körbe lässt bzw. sind zusätzliche vorgehängte 
Netze o.ä. zu montieren, die einen verstärkten direkten Beschuss verhindern.

> 2,0 m
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Im Jahre 1958 hat Ecophon die ersten
Schallabsorber aus Glaswolle zur Verbesserung
einer akustischen Arbeitsumgebung produziert.
Heutzutage bietet das Unternehmen
weltweit Akustiksysteme an, die zu einer
guten Raumakustik und einem gesunden
Raumklima beitragen. Im Fokus stehen dabei
Büros, Bildungsstätten, Einrichtungen des
Gesundheitswesens sowie Industrieanlagen.
Ecophon gehört zur Saint-Gobain Gruppe und
hat Vertriebsorganisationen und Vertragspartner
in vielen Ländern.

Ecophons Engagement wird von der Vision
geleitet, das weltweit richtungsweisende
Unternehmen für raumakustischen Komfort
mittels schallabsorbierenden Systemen zu sein 
– um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern
und Wohlbefinden zu bieten. Ecophon führt
Dialoge mit Behörden, Umweltorganisationen
und Forschungsinstituten und wird bei
Entscheidungsprozessen nationaler Standards
bezüglich Raumakustik einbezogen. Ecophon
trägt zu einem besseren Arbeitsumfeld bei – wo
immer Menschen arbeiten und kommunizieren.

www.ecophon.com
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