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Улучшение рабочей среды
акустический дизайн рабочих пространств
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За сотни тысяч лет эволюции наш слух идеально приспособился 
к восприятию звуков на открытых пространствах в природных 
условиях. Но современный мир таков, что до 90 процентов 
времени мы проводим в помещениях. Более 50 лет 
сотрудники компании Ecophon занимаются созданием 
особой акустической среды в помещениях. Главная цель – 
максимально приблизить эту среду к природной.

Итак, что же следует учитывать при создании дизайна 
офиса? В первую очередь то, что люди, скорее всего, будут 
заниматься там самой разнообразной деятельностью. Они 
будут разговаривать по телефону, работать в командах, 
проводить совещания, выполнять важные задачи за 
компьютером, что требует тишины и сосредоточенности, 
а также устраивать обсуждения разных идей. А различные 
задачи требуют различных акустических условий. 
Акустический дизайн рабочих пространств – это создание 
акустических условий с учетом специфики деятельности 
находящихся в помещении людей. Наши решения 
направлены именно на это. Мы хотим, чтобы людям было 
приятно работать, чтобы они добивались эффективности и 
хорошо себя чувствовали в целом.

Забота об окружающей среде
Все, что делает компания Ecophon, делается для людей. 
Поэтому мы стремимся к тому, чтобы как можно 
меньше загрязнять окружающую среду. Наши системы 
на 100% пригодны для переработки. Мы используем 
стекловолокно, которое более чем на 70% производится 
из переработанного стекла и связующего элемента на 
растительной основе. Наши поглощающие покрытия очень 
легкие, а значит, при их перевозке не так велики выбросы 
вредных веществ. Мы также используем возобновляемые 
источники энергии, а наши краски на водной основе не 
содержат вредных добавок. Из отходов производства 
создаются гранулы, которые применяются для дренажа.

Говоря о внутренней среде в помещениях, вы можете 
быть уверены, что наши системы абсолютно безопасны. 
Они сертифицированы ведущими организациями и 
рекомендуются Шведской ассоциацией по борьбе с астмой 
и аллергией.

Ecophon – a sound effect on people.

Природная акустика
для хорошего самочувствия и продуктивной работы

 Activity Activity People People  Space  Space
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Продуманный акустический 
дизайн офиса   

приносит успех компаниям

Вы работаете в офисе с открытой планировкой? Оглядитесь. Прислушайтесь. 
Слышите ли вы, как люди говорят по телефону? Слышны ли вам разговоры, которые 
вас не касаются? А шум вентиляторов? Мешают ли вам все эти звуки? Вызывают  
ли они стресс? Мешают ли сконцентрироваться? Если да, то вы не одиноки. 
Самая главная, но не обсуждаемая, причина дискомфорта сотрудников в офисах 
– это звуки, которые люди не хотят слышать. Одним словом – шум.

В настоящий момент прослеживается следующая тенденция: в офисах 
сотрудникам предоставляются не просто собственные столы, для них 
создаются отдельные зоны с учетом специфики их деятельности. Это 
означает, что разные задачи должны выполняться в разных местах. 
Выбор места для работы зависит от того, нужно ли вам сосредоточиться, 
поговорить по телефону, провести встречу, поучаствовать в 
видеоконференции, устроить мозговой штурм или заняться многозадачной 
работой на рабочем месте.

Но недостаточно просто разместить людей в разных частях офиса. 
Если вы не позаботитесь об акустике, звуки будут распространяться по 
помещению, отражаясь от стен, потолков и пола. Так возникает эхо, и 
людям приходится повышать голос, чтобы их речь была слышна. Из-за 
этого увеличивается общий уровень шума, что ухудшает качество рабочей 
среды.    

Поддержка деятельности
Чтобы создать офисное пространство, где люди могут выполнять 
определенные задачи с удовольствием, компания Ecophon разработала 
концепцию Activity Based Acoustic Design - учета специфики деятельности 
при проектировании акустики. Это способ организации пространства 
в помещениях, который способствует концентрации, и в то же время 
не ограничивает возможности общения. На практике он выражается 
во внимании к трем аспектам – специфики деятельности, людям и 
особенностям помещения, и в поиске решения, при котором все эти 
аспекты учитываются. Наш подход воплощается в подборе комбинаций 
высококачественных акустических решений.  

2 Люди2 Люди
Кто ваши сотрудники? Много их 
или мало? Молодые они или в 
возрасте? Есть ли у них особые 
потребности?

Что будут делать люди в данном конкретном 
помещении? Говорить по телефону, работать 
в команде или индивидуально? Что-то еще? 
Сколько времени будет занимать общение?   

Насколько велико помещение? Как оно 
расположено в офисе, что находится рядом с 
ним, чем там занимаются люди? Стены, пол и 
потолок здания построены из простого бетона? 
Присутствуют ли в помещении вентиляторы, 
проекторы и другие источники шума?

3 Особенности помещения3 Особенности помещения

1 Специфика1 Специфика
 деятельности деятельности
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Факты об офисах

Специфика 
деятельности Люди 

Особенности 
помещения

 1 KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Proceedings: Indoor Air 
2005, “Acoustical quality in office workstations, as assessed by 
occupants surveys”.

2 Fried et al “The joint effects of noise, job complexity 
and gender on employee sickness absence”, Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 2002, 75, 
131–144.

3 DeMarco, Lister, “Programmer performance and the effects 
of the workplace”, 1985, ICSE ‘85 Proceedings of the 8th 
international conference on Software engineering.

4 Brill, Weidemann, BOSTI, “Disproving Widespread Myths 
about workplace design”, BOSTI associates, 2001

5 Mark, Gonzalez, “No Task Left Behind? Examining the 
Nature of Fragmented Work”, University of California – Irvine, 
2005

6 Evans, Johnson, Cornell university, “Stress and open office 
noise”, Journal of Applied Psychology, 2000, vol. 85, no. 5, 
779–783

7 Weinstein, University of California, Berkeley, 1974, “Effect 
of noise on intellectual performance”, Journal of Applied 
Psychology 1974, vol. 59, no 5, 548–554

8 Banbury, Berry, “The disruption office-related tasks by speech 
and office noise”, British Journal of Psychology, 1998, 89, 
499–517

- То, как часто сотрудники берут больничный, зависит в том числе и от 
уровня шума, которому они подвергаются. И чем более сложные задачи 
приходится решать, тем сильнее выражена зависимость2.

- Лучшие 25% работников реже отвлекаются, понимают важность 
концентрации на выполняемой задаче и выборочно отвечают на 
телефонные звонки3 для сохранения концентрации.

- До 60% рабочего времени тратится на работу, требующую 
концентрации4.

- После того как пришлось прерваться, в среднем нужно 25 минут на то, 
чтобы вернуться к исходной задаче. И только через 8 минут после этого 
работник достигает прежнего уровня концентрации5.

- Стоимость труда сотрудников офиса составляет 82% от общих затрат на 
работу офиса за десять лет его эксплуатации. Это в 16 раз больше, чем 
стоимость самого рабочего места4.

Преимущества благоприятной акустической обстановки

- Снижение уровня адреналина до 30%6

- Повышение мотивации к решению задач до 66%6

- Повышение эффективности при выполнении задач, которые требуют 
концентрации, максимум до 50%7

- Повышение успешности вычислений в уме до 20%8
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Вверху:

Areco Sweden AB, Швеция
Фотограф: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
Справа:

Cegedim Nordics, Швеция
Фотограф: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
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Совещания в неформальной 
обстановке

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:

Уровень шума и распространение звука.

Там, где встречаются люди, неизбежно возникает неформальное общение. В офисе это 
обычно кафетерии, места для отдыха или общие зоны. Как правило, это большие помещения 
с высокими  потолками. Там много людей, звон приборов и посуды, звуки шагов и разговоров.

Задача:  важнее всего добиться того, чтобы 
общий уровень шума не повышался, иначе 
люди будут повышать голос, просто чтобы 
их услышали. Повышенный уровень шума 
может также привести к тому, что звуки будут 
слышны даже там, где люди работают.

Решение: Лучший из возможных 
вариантов – покрытие стен и потолков 
звукопоглощающими элементами. Также 
рекомендуется обдумать размещение мест 
для неформального общения, чтобы они не 
были слишком близко к тем зонам, где люди 
сосредоточенно работают.
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Вверху:

Sumitomo Electric GmbH, Германия
Фотограф: Hans Georg Esch      
Справа:

Google Dublin EMEA HQ, Ирландия
Фотограф: Peter Wuermli Photography
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Многозадачность

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:  

Распространение шума между рабочими местами.

Большинство людей ежедневно выполняют самые различные задачи, сидя за столами 
в большом открытом офисе в окружении коллег. Они общаются по телефону, 
сосредотачиваются на важных делах, отвечают на электронные письма и готовят презентации. 
Также иногда им нужно ходить к коллегам, проводить быстрые совещания и обсуждать дела.  

Задача:  не допустить распространения 
речи и других звуков, чтобы не мешать 
коллегам.

 

Решение: потолок с хорошими 
звукопоглощающими свойствами в речевом 
диапазоне, а также экраны для разделения 
офиса на зоны. 
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Вверху:

Joulz, Нидерланды
Фотограф: Menno Emmink
Справа:

Joulz, Нидерланды
Фотограф: Menno Emmink
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Работа в команде

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:

Разборчивость речи, распространение звука и уровень шума.

Офисные работники часто участвуют в совместных проектах и работают над задачами в 
группах. Для достижения успеха им нужно обмениваться информацией в команде, проводить 
встречи и дискуссии, заниматься совместной работой. Желательно, чтобы для этого было 
отдельное помещение. Но обычно такая работа ведется в полуоткрытом или полностью 
открытом пространстве, среди других команд.

Задача: в проектном помещении важно 
избавиться от эха, чтобы звук не отражался 
от стен и не мешал общению (не снижал 
разборчивость речи). Также необходима 
хорошая звукоизоляция, чтобы звуки не 
выходили за пределы помещения. 

В полуоткрытом или открытом пространстве 
также нужно уменьшать дальность 
распространения звуков, чтобы в разных 
частях офиса шум не нарастал, и людям 
не приходилось повышать голос. Для 
нормального общения в команде все 
участники диалога должны быть одинаково 
слышны. 

Решение: важно, чтобы помещения 
проектных групп были звукоизолированы, 
чтобы там был установлен потолок с 
хорошими поглощающими свойствами в 
области низких частот, и в ряде случаев, 
звукопоглощающие панели на стенах. 

В полуоткрытом или открытом пространстве 
необходим звукопоглощающий потолок, 
а в случаях, когда шум может помешать 
коллегам в других рабочих группах - и 
звукопоглощающие экраны.
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1-2 person 
brainstormar 
stående

Вверху:

Sumitomo Electric GmbH, Германия
Фотограф: Hans Georg Esch       
Справа:

Areco Sweden AB, Швеция
Фотограф: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
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Мозговой штурм

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:  

Разборчивость речи, предотвращение эха и звукоизоляция.

Так называемый мозговой штурм нужен для генерации творческих идей. В ходе данного вида 
деятельности люди часто ходят по комнате и говорят одновременно, перебивая друг друга. 
Часто это происходит в отдельных помещениях с необычным дизайном интерьера. В своего 
рода «продвинутых» переговорных.  

Задача:  не допустить появления эха, 
поддержать коммуникацию (обеспечить 
ясность речи) и предотвратить 
распространение звуков за пределы 
помещения.

Решение: звукоизоляция, 
звукопоглощающий потолок или отдельные 
подвесные элементы, а также поглощающее 
покрытие как минимум на одной стене (а 
лучше  - на двух смежных).    
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Вверху:

KIA, Нидерланды
Фотограф: Michael Oosten Fotografie
Справа:

Saint-Gobain Ecophon AB, Швеция
Фотограф: Rickard Johnsson/Studio-e.se
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Работа на телефоне

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:

Уровень шума, распространение звука между рабочими местами, 
разборчивость речи для собеседников по телефону и фоновые 
шумы.

Переговоры по телефону – быстрый и эффективный способ о чем-то договориться по делу 
или ответить на вопросы. Если в вашем офисе есть служба поддержки или отдел продаж, 
это сразу подразумевает наличие большого количества людей в одном помещении, 
одновременно говорящих по телефону. Речь распространяется во всех направлениях, уровень 
шума повышается, людей становится плохо слышно даже их собеседникам. 

Задача:  предотвратить повышение уровня 
шума, обеспечить разборчивость речи при 
общении по телефону (за счет сокращения 
фоновых шумов), уменьшить влияние шума 
сотрудника на коллег и не дать шуму 
распространяться в соседние помещения.

Решение: звукопоглощающий 
потолок, эффективный на всех частотах, 
звукопоглощающие экраны для разделения 
сотрудников на группы, а также стеновые 
панели на максимально возможном 
количестве стен.
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En person som jobbar 
koncentrerat

Person som 
jobbar

Förbi passerand 
Person/er

Вверху:

Raben, Польша
Фотограф: Bartosz Makowski
Справа:

Nordstrand Frisenstam Rung, Швеция
Фотограф: Bert Leandersson
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Person som 
jobbar

Förbi passerand 
Person/er

Работа, требующая 
концентрации

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:  

Эхо при отражении звука от стен, звукоизоляция и разборчивость 
речи.

Время от времени всем нужно поработать в тишине, чтобы никто не мешал. Поскольку все 
меньше и меньше людей работает в отдельных кабинетах, нужно организовывать специальные, 
так называемые «зоны для концентрации». Там люди могут заниматься наиболее важными 
делами. А кроме того, проводить долгие переговоры по телефону, видеоконференции и 
встречи. 

Задача:  предотвратить возникновение эха 
при отражении звука от стен, обеспечить 
разборчивость речи и не допустить 
распространения звуков за пределы 
помещения.  

Решение: для отдельных кабинетов 
и зон для концентрации необходима 
звукоизоляция, звукопоглощающий потолок 
и стеновые панели как минимум на одной 
стене.
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Вверху:

Cegedim Nordics, Швеция
Фотограф: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
Справа:

Toyota Material Handling, Нидерланды
Фотограф: Menno Emmink
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Формальные 
совещания

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:

Звукоизоляция, разборчивость речи и низкие частоты (особенно, 
если установлено оборудование для видеоконференций).

Чтобы совещания были конструктивными, нам важно ясно слышать друг друга. Все должны 
с легкостью следить за речью выступающего, без проблем высказывать свои мнения, 
проводить презентации и участвовать в обсуждениях. Не менее важно и предотвратить 
распространение шума за пределы помещения, где проводится совещание, чтобы не мешать 
другим.

Обычно в переговорных комнатах много шумного оборудования, такого как проекторы, 
а также колонки для телефонных переговоров и видеоконференций. Кроме того, часто 
в переговорных две стены являются стеклянными, а на третьей висит доска. От всех этих 
поверхностей отражается звук, создавая эхо, которое искажает речь.

Задача:  предотвратить распространение 
шума за пределы помещения, обеспечить 
разборчивость речи за счет устранения эха 
и поглощения низких частот.

Решение: звукоизоляция стен, стеклянные 
перегородки (если есть), обладающие 
звукоизолирующими свойствами, 
звукопоглощающий потолок, а также 
поглощающее покрытие как минимум на 
одной стене (а лучше - на двух смежных). 
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Вверху:

Toyota Material Handling, Нидерланды
Фотограф: Menno Emmink
Справа:

Raben, Польша
Фотограф: Bartosz Makowski
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Рецепция

Факторы, которые необходимо учитывать при 
создании акустической среды:  

Эхо, разборчивость речи при общении по телефону и у стойки 
рецепции.

Когда клиенты или гости входят в ваш офис, они должны сразу попадать в комфортную 
обстановку. Им должно быть удобно общаться с сотрудниками за стойкой и ждать тех, к кому 
они пришли. 

На рецепции обычно большие окна, множество твердых поверхностей и высокий  
потолок. Там постоянно находятся люди, которые ходят, говорят по телефону и общаются с 
сотрудниками за стойкой.

Задача:  обеспечить поглощение звука, 
чтобы шум не мешал разговорам у стойки, 
а звук не распространялся по помещению и 
не создавал эхо.

Решение: потолок с высокими 
звукопоглощающими свойствами или 
свободно висящие звукопоглощающие 
элементы прямо над стойкой, а также 
стеновые панели за стойкой.
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На пути    
к акустическому комфорту

После того как вы проанализировали помещение с учетом специфики деятельности, особенностей работающих там 
людей и самого пространства, следует найти акустическое решение, которое поможет создать комфортные условия. 
В зависимости от того, чем будут заниматься люди в помещении, акустические решения должны обладать различными 
свойствами. Зная эти свойства, вы сможете гораздо быстрее выбрать наиболее подходящие решения.

Распространение звука
Распространение звука в пространстве. Если не препятствовать распространению звука, то 
он будет разноситься по пространству, повышая уровень шума и мешая окружающим. Чтобы 
предотвратить это, вам необходим потолок со звукопоглощением класса А. В большинстве случаев 
также требуются звукопоглощающие экраны и стеновые панели.

Поскольку самый распространенный источник шума в офисах – это речь, очень важно, чтобы 
звукопоглощающие материалы были рассчитаны именно на частоты речи. Для этого потолок класса 
А должен обладать высоким значением AC - класса артикуляции.

Распространение 
звука без 
звукопог-
лощающих 
элементов.

Распространение 
звука при 
установленном 
потолке класса А.

Распространение 
звука при 
установленном 
потолке класса 
А в сочетании с 
панелями Akusto 
Wall и экраном 
Akusto Screen.

Потолок с 
классом 
артикуляции 
(АС) 150.

Потолок с 
классом 
артикуляции 
(АС) 180.

Потолок с 
классом 
артикуляции 
(АС) 200.

Радиус комфорта
Расстояние, на которое речь распространяется, прежде чем будет услышана, поделенное на два 
(от 58 дБ до 48 дБ). Чем меньше это расстояние, тем лучше. Сочетание акустических потолков, 
обеспечивающих высокий уровень разборчивости речи, стеновых панелей и экранов позволяет 
улучшить комфортное расстояние. На иллюстрациях выше зеленые звуковые волны появляются на 
расстоянии, где звук снижается до 48 дБ.   

Общая сила звука
Сочетание всех звуков, присутствующих в пространстве. Высокий уровень шума вынуждает 
людей повышать голос, перекрикивая все другие звуки. Это так называемый «эффект кафе». 
Чтобы звукопоглощающие материалы изолировали как можно больше шума, они должны быть 
высококачественными.
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Реверберация
Многократное отражение звука от поверхностей. В помещениях, где много твердых 
поверхностей, звук и речь отражаются от стен и предметов, создавая эхо. Это затрудняет общение, 
мешая расслышать речь. Для предотвращения реверберации необходим звукопоглощающий 
потолок и такие же стены. Их количество зависит от размеров помещения.

Разборчивость речи
Возможность быть услышанным и понятым без необходимости повышать голос. Отражения 
(эхо) и фоновый шум от офисного оборудования, видеопроекторов и прочей техники, мешают 
пониманию речи и затрудняют коммуникацию. Сочетание акустических потолков и стеновых 
панелей помогает создать пространство, где речь предельно разборчива.  

Все эти акустические параметры основаны на стандартах ISO 3382-1, ISO 3382-2 и ISO 3382-3.

Измерение акустических свойств 

Потолки от стены до стены 
Потолки от стены до стены позволяют создать поглощающую поверхность для различных частот. Для простоты понимания используется 
классификация по классам звукопоглощения: А, В, С и т.д. Класс А отличается наиболее высокой способностью к поглощению.    

Звукопоглощающие объекты площадью менее 10 м2 
Если вы используете отдельные подвесные элементы или экраны, общая площадь которых составляет менее 10 м2, то не рекомендуется 
измерять показатели поглощения так же, как это делается, когда рассматривается потолок в целом.

Вместо этого следует изменить эквивалентную площадь поглощения для кластера (Aeq) в квадратных метрах. Допустим, у вас есть кластер 
звукопоглощающих элементов размером 5 м2, а Aeq по измерениям составляет 7,5 м2 для определенной частоты. Это означает, что каждый 
установленный квадратный метр имеет эквивалентную площадь поглощения, равную 1,5 м2 (7,5/5) для данной частоты.

Измерения и классификации соответствуют стандартам ISO 354 и ISO 11654.
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Ecophon Master™ 
решение наиболее сложных задач

Серия Master не имеет себе равных в плане 
звукопоглощения и обеспечения разборчивости 
речи. Это самое лучшее решение. Если у вас 
сложная акустическая обстановка, например, 
постоянные телефонные звонки и разговоры, мы 
рекомендуем вам выбрать именно Master.

• Эффективность
• Превосходная акустика
• Надежность

Ecophon Focus™ 
мир дизайна и гибкости

Focus – наиболее полная из наших серий. Она 
обладает прекрасными акустическими свойствами 
и широкими возможностями дизайна (разные 
углы, формы, уровни и варианты установки). Все 
это делает систему Focus прекрасным вариантом 
для создания нужной атмосферы в помещении. 
Система Focus также легко интегрируется с 
решениями Ecophon Lighting.

• Бесконечное множество   
    возможностей
• Разноуровневые решения
• Дизайн и точность
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Ecophon Solo™ 
свобода самовыражения

Solo – модное решение, включающее самые 
разные цвета и размеры, которое даже позволяет 
создать панель уникальной формы. Solo 
предоставляет свободу творчества. Вы можете 
создавать свои варианты дизайна, соответствующие 
последним архитектурным тенденциям.

• Уникальная концепция
• Различные формы
• Возможность творить

Ecophon Combison™ 
звукоизоляция и звукопоглощение: два в одном

Современные офисные здания постоянно меняются. 
Поэтому нужны предельно гибкие решения. 
Потолки Combison позволяют с легкостью возводить 
перегородки там, где нужно создать отдельное 
помещение. Выбирая правильные материалы, вы 
можете обеспечить тишину и конфиденциальность 
при переговорах.

• Звукоизоляция
• Решения для мобильных   
    перегородок
• Обеспечение     
    конфиденциальности
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Soundlight Comfort 
комфорт возникает там, где звук 
встречается со светом

Системы Soundlight Comfort улучшают 
эффективность работы в офисе и дарят 
комфорт. В них светодиодное освещение 
сочетается с прекрасными  акустическими 
характеристиками, создавая единую 
потолочную систему. Когда свет и звук близки 
к естественным, мы испытываем уникальное 
ощущение комфорта, поэтому наше решение и 
называется Soundlight Comfort.

• Превосходная акустика
• Интеграция
• Светодиодное освещение

Ecophon Akusto™ 
разнообразие вертикальных решений

В дополнение к акустическим потолкам в серии 
Akusto мы представляем панели для стен, которые 
позволяют добиться максимального комфорта. 
Одновременно с этим вы можете следовать 
последним тенденциям дизайна благодаря 
разнообразию цветов, покрытий и профилей. 

• Разнообразие
• Инженерный подход к    
    акустике
• Вертикальные акустические   
    панели
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История компании Ecophon началась в 1958 году, когда 
в Швеции были произведены первые звукопоглощающие 
панели из стекловолокна для улучшения акустической 
среды помещений. Сегодня компания является 
поставщиком акустических систем по всему миру, 
способствуя созданию благоприятной акустической 
среды в различных сферах (офисных учреждениях, 
образовательных и медицинских учреждениях, а 
также в промышленности). Компания Ecophon является 
частью группы компаний Saint-Gobain и имеет свои 
представительства во многих странах.

Мы занимаемся разработкой, производством 
и продажей систем звукопоглощения, которые 
обеспечивают эффективность и безопасность для 
пользователей. Компания Ecophon ведет постоянный 
диалог с правительственными структурами, экспертными 
организациями, занимающимися вопросами улучшения 
внутренней среды помещений, а также с научно-
исследовательскими институтами. Компания Ecophon 
участвует в разработке национальных стандартов в 
области создания комфортной акустической среды в 
помещениях, в которых работают и общаются люди.

www.ecophon.com/ru

www.ecophon.com


