
 
 
 
 

Опросный лист  
Требования по акустическим измерениям    

 
Проект…………………………………………………………………………............………………………… 
 
Адрес.………………………………………………………….............……………………………………… 
 
Контакт…………………………………………………… Дата…………………………………………… 
 
Тип акустической камеры (пожалуйста отметьте все подходящие варианты):  
□ Безэховая     □ Полубезэховая      
□ Акустическая лаборатория □ Заглушенная комната 
□ Другое  ________________________________  
 
Класс точности:   
□ ISO 3745       □ ISO 3744        
□ ISO 3743-2 
Тихая зона:     □ Радиус               м            

□ не менее 1м вокруг тестируемого объекта   
 

Размеры тестируемого объекта  Длина:        м  Ширина:       м   Высота:       м   
 
Краткое описание:                        
 
Нижняя Частота отсечки:                  Гц   □ Чистый тон    □ 1/3 окт. Широкополосный шум   
 
Уровень фонового шума:              дБ(A)    
Чтобы предсказать уровень звукового давления внутри акустической камеры, важно знать уровень шума в помещении. 
Одно общее значение дБ (А) недостаточно, нужно знать весь спектр октавной полосы. Все акустические требования 
будут проверяться точными предварительными расчетами перед проектированием и строительством акустической 
камеры и контрольными измерениями после установки. 
 
Размеры помещения в месте установки или макс. доступное простанство для камеры:   
Длина:           м     Ширина:           м     Высота:         м   
 
 
Тип Акустического Поглощающего Материала: 
□ Metadyne        □ Varitone     □ Предложить оптимальное решение 

 
 



 
 
 

 
Тип пола (готового помещения)  
□ Бетон        □ Эпоксидное покрытие    □ Стальной   
□ Плитка        □ Металлическая решетка       □ Металлическая сетка   
□ другой ________________________ 

АКСЕССУАРЫ 
 
Акустические двери  
Одностворчатые   Шир.:          м   Выс:         м  Кол-во:                 STC/Rw (дБ)   
Двухстворчатые   Шир.:          м   Выс:         м  Кол-во:                 STC/Rw (дБ)   
Доступ для автомоб.   Шир:          м   Выс:         м  Кол-во:                 STC/Rw (дБ)   
 
Акустические окна   
 Шир.:          м   Выс:         м  Кол-во:                 STC/Rw (дБ)   
 Шир.:          m   Выс:         м  Кол-во:                 STC/Rw (дБ)   
 
Технические проемы  Шир:          м   Выс:         м  Кол-во:              
 Шир:          м   Выс:         м  Кол-во:   
 Дополнительно:      

 
Вентиляция 
 □ Воздушный поток:               м³/ч  □ Нет   

□ Угловая вентиляция  □ Система вытяжки 
□ Точечное охлаждение  □ Канал принудительного охлаждения воздуха 

 
Окружающая среда □ Макс. температура (Лето)  °C 

□ Мин. температура (Зима)  °C 
 
Электроснабжение:   
Электрические розетки   □ Кол-во:                         □ нет   
Высоковольтные розетки   □ Кол-во:                         □ нет   
Розетки LAN       □ Кол-во:                         □ нет   
CCTV      □ Кол-во:                         □ нет   
Газоанализаторы    □ Кол-во:                         □ нет   
Дополнительно                   

  



 
 
 

 
Аксессуары 

 
 
LED Освещение:  □ 750 Люкс    □ 500 Люкс  □ 300 Люкс  □             Люкс   
 
 
 
Пожарные датчики:   □ Дымовые  □ Тепловые  □ Нет   □ Другие____________________________ 
 
 
Дополнительные требования / Заметки по проекту:  
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
   

  



 
 
 

 
 

ПОМНИТЕ - ПРОСТОЙ ЭСКИЗ ПРОЕКТА ПОМОЖЕТ НАМ РЕАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ИДЕИ.
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