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Парадокс 
открытых офисов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКА

Наиболее часто приводимые причины для создания офисов 
открытого типа: создание условий для сотрудничества, 
генерации идей и построения сообщества. Другими 
словами: обеспечение благоприятной среды для вербальной 
коммуникации. В то же время одна из самых больших 
проблем открытых офисов — отвлекающие факторы 
из-за шума, связанного с разговорами сотрудников. 
Обратите внимание: здесь речь опять идет о вербальной 
коммуникации. Парадоксально, но сам офис открытого типа, 
по-видимому, является и самой большой проблемой. 
Это может показаться непримиримым противоречием 
с идеей такого типа рабочей среды, но все дело заключается 
в акустическом дизайне. Искусство заключается в том, чтобы 
уменьшить распространение звука в пространстве.

Кроме того, мы должны учитывать, что в офисе должна 
обеспечиваться акустическая конфиденциальность. 
При хороших акустических условиях сотрудники могут 
разговаривать, находясь на небольшом расстоянии и не мешая 
своим коллегам. 

Акустическая конфиденциальность достигается за счет 
уменьшения распространения звуков речи благодаря 
установке экранов из акустических материалов. 
Используемые вместе со звукопоглощающими потолочными 
и стеновыми панелями класса А высококачественные 
акустические экраны могут значительно уменьшать 
распространение звука и улучшать акустическую 
конфиденциальность в офисе.
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ВНУТРИ ЭКРАНА AKUSTO 

Экраны Akusto Screen сочетают в себе два важных акустических 
качества для максимального уменьшения распространения 
звука. Во-первых, они содержат центральный элемент, 
препятствующий прохождению звука через экран. 

Во-вторых, с обеих сторон экранов Akusto Screen расположены 
прочные звукопоглотители. Вместо того чтобы отражаться 
обратно в пространство, звуковые волны, попадающие на 
экраны, поглощаются, что в еще большей степени уменьшает 
распространение звука. 

Благодаря наличию высокоэффективной звукопоглощающей 
поверхности экраны Akusto Screen также уменьшают время 
реверберации и уровень шума, способствуя повышению 
акустического комфорта в целом.
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АКУСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
С ЭКРАНАМИ AKUSTO

УМЕНЬШЕНИЕ СТЕПЕНИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА

В идеале акустические экраны должны располагаться рядом 
с рабочими местами. Это позволяет защищать сотрудников 
на этих рабочих местах от входящего шума, и поглощать звук, 
создаваемый на рабочем месте. Для достижения наилучшего 
эффекта необходимо использовать один акустический экран 
для двух рабочих мест. 

Акустические экраны также могут быть размещены рядом 
с другими источниками шума, например, с оборудованием, 
чтобы уменьшить их отвлекающее воздействие в офисе. 
Чем ближе к источнику шума расположен экран Akusto, 
тем лучше.

Когда речь заходит о технической акустической оценке, 
наиболее важной акустической характеристикой, которую 
следует учитывать в отношении экранов в офисах с открытой 
планировкой, считается параметр, D2,S, являющийся мерой 
ослабления взвешенного звукового давления речи по шкале 
А, измеряемого в децибелах. Он определяет уровень снижения 
звукового давления при удвоении расстояния от источника 
звука. Поэтому чем выше значение D2,S в офисном помещении, 
тем лучше. 
В соответствии со стандартом ISO 22955 для офиса открытого 
типа для большинства видов деятельности предпочтительно 
значение D2,S, превышающее 6 дБ, а для помещений, 
предназначенных для совместной работы, рекомендуется 
значение 7 дБ или выше.
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ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНОВ БЕЗ ЭКРАНОВ

С ЭКРАНАМИ

На звуковую среду в офисе может влиять даже небольшое 
изменение  D2,S. Рассмотрим пример: стандартное открытое 
офисное пространство площадью около 187 м2 с 24 рабочими 
местами и акустическим потолком класса B высотой 2,6 
метра. При уровне шума, равном 46 дБ и ниже, можно 
считать, что разговоры будут доставлять сотрудникам 
значительно меньше беспокойства. Поэтому в данном случае 
нашим целевым значением для снижения уровня шума, 
вызываемого разговорами, для улучшения акустической 
конфиденциальности является 46 дБ. 

Установка экранов Akusto для каждых двух рабочих мест 
может фактически повысить значение  D2,S примерно с 5  
до 7 дБ. 

Разница в 2 дБ значения  D2,S может показаться 
незначительной, но, если учесть, как эта разница повышается 
при удвоении расстояния — это весьма заметное изменение. 
Как можно видеть на следующей странице, это будет означать, 
что речь сотрудников, работающих на угловых рабочих 
местах, не будет мешать еще около 7 офисным сотрудникам. 
Исследования показывают, что эффективность акустических 
экранов значительно повышается в сочетании со 
звукопоглощающими потолками. Фактически подбор 
звукопоглощающих материалов класса А для отделки потолка 
должен рассматриваться как первоочередная задача при 
работе над акустической обстановкой в любом офисе. При 
установке звукопоглощающих поточных и стеновых панелей 
класса А акустические экраны могут почти вдвое эффективнее 
задерживать шум речи, оцениваемый с помощью параметра  
D2,S — даже при неблагоприятных акустических условиях. Педагогическая иллюстрация - не отражает фактическую динамику распространения звука
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Ecophon — ведущий поставщик 
решений в области акустических 
систем для помещений. Эти решения 
улучшают качество работы, 
самочувствие и качество жизни 
сотрудников в целом. 
Принципы, лежащие в основе 
нашей работы, основаны на 
нашем шведском наследии, 
где естественным является 
человекоориентированный подход 
и общая ответственность за жизни 
людей и будущие вызовы. Ecophon 
является частью Группы компаний 
Saint-Gobain — мирового лидера 
в области экологически чистых 
решений для среды обитания, 
которые сочетают в себе комфорт 
и экономическую эффективность 
с энергоэффективностью и 
экологической устойчивостью. 
https://ecophon.com/ru/akusto-screen


