
1

Вдохновляющие решения 
для акустики термоактивных зданий



Технология TABS
дизайн и функциональность

Термически активные строительные системы (Thermally Activated 
Building Systems, TABS) все чаще применяются в современном 
строительстве. Использование бетона в системе охлаждения 
зданий значительно сокращает потребление энергии, что 
позволяет беречь окружающую среду.

Однако в зданиях со стенами и потолками из бетона без 
отделки непросто создать оптимальные акустические условия. 
Звук отражается от твердых поверхностей, создавая эхо, которое 
распространяется по офису. В итоге возникает настолько громкий 
шум, что становится сложно сосредотачиваться на работе или 
общении. Это приводит к стрессу и делает офис некомфортным 
для сотрудников.

Комфорт и эффективность работы  
В зданиях, построенных по технологии TABS, подвесные 

потолки от стены до стены неприменимы. Но потолки Ecophon 
доступны и в виде свободно висящих элементов. Наши 
исследования показали, что лучше всего сочетать свободно 
висящие подвесные элементы со стеновыми панелями и 
экранами. Это идеальное решение, которое обеспечивает как 
терморегуляцию, так и акустику.

К тому же, вы можете разработать свой собственный 
уникальный дизайн. Технология TABS позволяет создать удобное 
пространство для эффективной работы. Подробнее об этом 
читайте далее. 

Добро пожаловать в мир хорошей акустики!

В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация представляет собой обзор продукции и областей 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 
обслуживанию и другим рекомендациям. В случае изменения компонентов или иного отклонения от рекомендаций производителя, компания Ecophon не может нести ответственность за несоответствие функций и свойств продукции, 
заявленных в данном издании. Все описания, иллюстрации и измерения, содержащиеся в данной брошюре, представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания Ecophon оставляет за собой право изменять 
некоторые свойства продукции без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения дополнительной информации по продукции обратитесь к представителям Ecophon в России или 
посетите сайт www.ecophon.com/ru.
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Термически активные 
строительные системы 
(Thermally Activated 
Building Systems, TABS) 
– это технология, при 
которой тепловая масса 
здания (например, 
бетонные поверхности) 
используется с целью 
охлаждения. Эта 
технология также 
применяется для пассивных 
систем охлаждения.
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Позаботьтесь об  
акустике заранее

Здесь вы видите обычный современный офис. В таком пространстве люди 
постоянно говорят по телефону, проводят короткие совещания, обсуждают 
важные вопросы и сосредотачиваются на работе за компьютером.   

Задача: предотвратить распространение звука во всех направлениях, чтобы 
шум не мешал работать.  

Решение: использование звукопоглощающих материалов на потолке. 
Оптимально сочетать свободно висящие элементы, покрывающие 60% 
площади потолка, стеновые панели как минимум на двух стенах и экраны в 
качестве разделителей рабочих мест.

Ecophon Focus™ Fixiform Ds Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Akusto™ Screen A
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Успешная работа в 
одиночку и в команде

Часто офис открытого типа занимает целый этаж здания. Там находятся 
как отдельные рабочие места, так и зоны для групповых обсуждений. Это 
означает, что некоторые сотрудники работают в командах и много говорят, 
а другим необходима тишина, чтобы полностью сосредоточиться на важных 
задачах. Вдобавок, по офису постоянно ходят люди, которым нужно то пойти 
на совещание в конференц-зале, то вернуться на свое место.   

Задача: предотвратить распространение звука во всех направлениях и 
сделать так, чтобы речь казалась менее громкой и не мешала тем, кому 
нужно сосредоточиться. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
как можно большее количество стеновых панелей, и экраны в качестве 
разделителей рабочих мест, общественных зон и проходов.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Обед в приятной обстановке
Столовая – это, как правило, большое открытое помещение с высоким 
потолком. В столовой обычно происходит множество разговоров 
одновременно. К тому же, там постоянно звенит посуда и ходят люди, 
общаясь прямо на ходу. Звук распространяется во всех направлениях и 
приходится повышать голос, чтобы собеседникам было слышно друг друга.  

Задача: предотвратить распространение звука во всех направлениях и 
сделать так, чтобы уровень шума не повышался. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
как можно большее количество стеновых панелей, и экраны в качестве 
разделителей обеденных мест и проходов.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Важно мнение каждого
В общих комнатах проектные команды могут обсуждать свои задачи, не 
отвлекая других коллег от работы. В помещении обычно работают две группы 
или более, поэтому очень важно сделать так, чтобы они не мешали друг 
другу. Поскольку в таких комнатах площадь стен по сравнению с площадью 
потолка больше, чем в других помещениях, звук легче отражается от них 
и возникает эхо, которое слышат даже люди в противоположном конце 
помещения. 

Задача: предотвратить появление эха и распространение звука по 
помещению, чтобы шум никому не мешал работать.

Решение: вертикальные баффлы, стеновые панели, покрывающие как можно 
большую площадь потолка, и экраны в качестве разделителей рабочих мест.

Ecophon Solo™ Baffle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Чтобы понимать, 
необходимо слышать

Чтобы успешно усваивать информацию, нужно одновременно и слушать, 
и думать. Если все силы уходят на то, чтобы услышать докладчика, то 
запоминаться будет куда меньше информации. В конференц-залах не должно 
быть больших плоских поверхностей, которые отражают звук и создают эхо, 
мешающее слышать докладчика.

Задача: сделать так, чтобы ничего не мешало воспринимать речь, и 
предотвратить появление эха. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
и стеновые панели на двух смежных стенах (их площадь должна быть равна 
как минимум 20% от площади помещения).

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C
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Успешные переговоры
Переговорная – это место для обсуждений, презентаций и общения с 
людьми. Обычно в ней много шумящего оборудования, такого как проекторы 
и колонки для телефонных переговоров и видеоконференций. Кроме того, 
часто в переговорных бывает две стеклянные стены и одна стена с доской. 
Звук речи отражается от всех твердых поверхностей, создавая эхо.

Задача: предотвратить возникновение эха и обеспечить разборчивость речи 
на фоне шума технического оборудования. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
стеновые панели (покрытие хотя бы одной стены полностью, но лучше двух 
смежных стен).

Ecophon Focus™ Wing Ecophon Focus™ Ds Ecophon Akusto™ Wall C
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Обстановка для новых идей
Переговорная – это место для обсуждений, презентаций и общения с 
людьми. Обычно в ней много шумящего оборудования, такого как проекторы 
и колонки для телефонных переговоров и видеоконференций. Кроме того, 
часто в переговорных бывает две стеклянные стены и одна стена с доской. 
Звук отражается от всех твердых поверхностей, создавая эхо. Очень важно 
оборудовать переговорную комнату так, чтобы речь была ясно слышна и не 
приходилось повышать голос.

Задача: предотвратить возникновение эха и обеспечить разборчивость речи 
на фоне шума технического оборудования. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
стеновые панели (покрытие хотя бы одной стены полностью, но лучше двух 
смежных стен).

Ecophon Soundlight Comfort Unit Ecophon Akusto™ Wall C
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Наслаждайтесь звуком
Элегантный и привлекательный атриум должен поражать как своими 
размерами, так и великолепным светом. В любое время здесь полно людей, 
которые общаются или просто куда-то идут. Но если акустике не уделялось 
достаточного внимания, то желаемый положительный эффект в атриуме легко 
превращается в отрицательный. Здесь показан большой атриум с очень 
высоким потолком и стенами большой площади, от которых легко отражается 
звук, создавая эхо и мешая слушать собеседников. Люди вынуждены 
повышать голос, чтобы докричаться до других. 

Задача: предотвратить возникновение эха (реверберацию) и снизить 
уровень шума. 

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
а также стеновые панели, покрывающие как можно большую площадь стен.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle on wall
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Добро пожаловать!
Когда клиенты или гости входят в вашу приемную, они должны сразу попадать 
в комфортную обстановку. Им должно быть удобно общаться с сотрудниками 
за стойкой и ждать тех, к кому они пришли. Здесь, как и в любой приемной, 
постоянно ходят и разговаривают по телефону разные люди.  Звук легко 
отражается от большого окна и твердых поверхностей, отчего появляется эхо, 
мешающее приятному общению. 

Задача: обеспечить поглощение звука, чтобы шум не мешал разговорам, а 
звук не распространялся по помещению.

Решение: свободно висящие элементы, покрывающие 60% площади потолка, 
а также стеновые панели, размещенные рядом с основными источниками 
звука.

Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Solo™ Square on wall



22



23

Сосредоточение на задаче
В офисах с открытой планировкой должно быть несколько небольших 
переговорных. Они используются для долгих телефонных переговоров, 
видеоконференций, встреч или работы над важными задачами. Без 
правильной акустики все звуки будут отражаться от ближайшей стены, 
создавая эхо. В такой обстановке невозможно работать. В помещениях, где 
площадь стен больше площади потолка, обязательно нужно использовать 
звукопоглощающие стеновые панели.

Задача: предотвратить распространение звука во всех направлениях и 
сделать так, чтобы уровень шума не повышался. 

Решение: свободно висящие элементы, а также панели как минимум на двух 
стенах.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C
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60%60%

Превосходные решения  
для термоактивных 
строительных систем

более 50 лет опыта

20 см20 см

Чтобы добиться оптимальной терморегуляции и 
звукопоглощения, Ecophon рекомендует равномерно 
распределить свободно висящие элементы по всему потолку. 
С каждой стороны свободно висящего элемента должно 
оставаться хотя бы 20 см свободного места. В том случае, 
если вы устанавливаете целые ряды баффлов, расстояние 
между рядами должно составлять 20 см.

Наши исследования показали, что для офисов, 
построенных по технологии TABS, оптимально 
подходят свободно висящие элементы, закрывающие 
более 60% площади потолка. Они обеспечивают как 
терморегуляцию, так и звукопоглощение. Сочетание 
стеновых панелей Akusto Wall и экранов Akusto Screen 
позволяет создать обстановку, радующую глаз и слух.
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Практическое исследование в 
офисном центре Woopa (Лион, 
Франция) показало, что 50% 
покрытие свободно висящими 
элементами увеличивает 
температуру в помещении на 0,3 
градуса по Цельсию, а покрытие 
объемом в 70% – на 1 градус.
 

Чтобы не препятствовать 
охлаждению, Ecophon рекомендует 
оставлять расстояние между бетоном 
и свободно висящими элементами 
не менее 0,2 м. Лабораторные 
исследования показали, что при 
этом улучшаются терморегуляция и 
звукопоглощение.
 

0.2 м0.2 м

0.3°C0.3
°C
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Эхо возникает, когда звук отражается от 
противоположных стен. Поэтому, чтобы 
избавиться от этого эффекта в обычной 
комнате с четырьмя стенами, необходимо 
разместить звукопоглощающие панели на 
двух смежных стенах. 
 

Когда вы сидите за обычным рабочим столом, ваша 
голова находится на высоте примерно в 1,2 м. Это 
нужно учитывать при установке панелей и экранов 
для поглощения звука. Специалисты компании 
Ecophon рекомендуют ставить между столами экраны 
высотой 1,4 м, а между зонами работы разных групп – 
высотой 1,8 м.   

2 соседние стены2 соседние стены

1.2 м1.2 м
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Если вы используете свободно висящие элементы, 
покрывающие 60% помещения, и стеновые панели, 
то площадь покрытия стен должна составлять 
20% от площади пола. В офисах, где люди обычно 
сидят за столами, центр стеновых панелей должен 
располагаться на высоте в 1,2 м. В офисах, где люди 
чаще всего стоят, центр стеновых панелей должен 
располагаться на высоте в 1,6 м.

20%20%

AeqAeq
Все рекомендации здесь даны для систем Ecophon, которые 
отличаются высоким уровнем звукопоглощения. Показатель, по 
которому оценивается этот уровень, называется эквивалентной 
площадью звукопоглощения (Aeq). Значение этого показателя 
приведено во всех технических описаниях на сайте www.ecophon.com/
ru. Представленные здесь параметры и рекомендации могут оказаться 
неподходящими для продукции с более низким показателем Aeq.



История компании Ecophon началась в 1958 году, когда 
в Швеции были произведены первые звукопоглощающие 
панели из стекловолокна, предназначенные для создания 
комфортной акустической среды в помещении. Сегодня 
компания является поставщиком акустических систем , 
способствующих созданию благоприятной, здоровой 
акустической среды в офисах, образовательных и 
лечебных учреждениях,  а также в производственных 
помещениях, по всему миру. Компания Ecophon - часть 
группы компаний Saint-Gobain с представительствами во 
многих странах. 

Стратегическая цель компании – добиться мирового 
лидерства в создании акустического комфорта в 
помещении при помощи звукопоглощающих систем, 
повышающих производительность и улучшающих 
качество жизни конечных пользователей. Компания 
Ecophon находится в постоянном диалоге с 
государственными и негосударственными экспертными 
организациями и научно-исследовательскими 
институтами, занимающимися вопросами улучшения 
внутренней среды помещений, а также участвует в 
разработке стандартов в области создания комфортной 
акустики в помещениях, где люди работают и общаются.

www.ecophon.com/ru
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www.ecophon.com/ru


