Кабины Silentbox Duet
От компании ERBI lab.

Акустические кабинки для приватных разговоров. Позволяют существенно
снизить общий шум в опенспейс офисе за счет изоляции звука в кабинке.
Достаточное количество звукоизолированных пространств стимулирует
обмен идеями, способствует уменьшению уровня шума, росту
концентрации и продуктивности сотрудников. Благодаря компактным
размерам кабинок Silentbox идеально комбинируются между собой и с
существующей мебелью и подходят для использования в большинстве
офисных пространств.

Назначение:

co-working, переговоры, звукоизоляция,
дизайн, эффективность.

Технологии в кабинах Silentbox
Звукоизоляция
Кабина спроектирована из акустических материалов и
изолирует до 40 дБ шума, эффективно блокируя звуковые
волны разной частоты и громкости. Звукоизоляция
проектировалась исходя из диапазона 150-500 Hz (Герц).
Это частоты человеческой речи и монотонного офисного
шума.
Эхо
Благодаря звукопоглощающем материалам внутри
кабины, эффективно гасится эхо, создавая комфортную
акустическую среду. Мы используем 7 мм войлок с
коэффициентом звукопоглощением 0.6-0.8
(максимальная степень 1)
Вентиляция
4 тихих вентилятор обновляет до 100 м³ в час.
Расположение и конструкция вентиляционных каналов
исключают локальные застои воздуха и углекислого газа
(CO₂). Так как углекислый газ скапливается внизу кабины,
поэтому важно эффективно выводить его наружу.
В кабине используются вентиляторы с магнитным
центрированием, в подшипниках используется магнитное
поле: вращающаяся ось «подвешена» в нём и никак не
контактирует с неподвижной частью. Это обеспечивает
максимальное снижение как трения, так и шума, а также
повышает надёжность.

Конструкция вентиляции
Воздух в кабину попадает по специальным глушителям,
таким образом препятствует выход звуковых волн внутрь
и наружу.

Трехслойный триплекс вместо стекла.
В кабинах мы используем безопасный трехслойный
триплекс. Каждый слой разной толщины для того чтоб не
входить в резонанс на разных частотах звука.
LED освещение
В кабине установлен LED-светильник с цветовой
температурой 3500-4500 кельвинов и мощностью
светового потока 450 Люкс. Научно доказано, что
определённые параметры освещения в помещении
влияют на его восприятие человеком. Потому
правильный выбор и расположение источников света
очень важно для комфортной работы и
работоспособности.
USB порт и розетка
Внутри кабины находится 2 розетки (220V) и USB-порт
(2.1А). Это позволяет подключить к сети все
необходимые для работы устройства.
Умная электроника
Silentbox знает, когда внутри кто-то находится. Кабина
автоматически включает и выключает систему
вентиляции и свет. Интервал включения 6-8 минут.

Silentbox Duet — вмещает до 4-х человек. Идеальное место для
деловых встреч, конфиденциальных разговоров тет-а-тет, мозговых
штурмов, собеседований. Вы не будете мешать офису, и шум офиса не
будет беспокоить Вас.

Характеристики:
• Кабина спроектирована из металлоконструкций повышенной
прочности.
• Стены выполнены из специально спроектированных панелей из
звукоизолирующих материалов разной плотности. Мы не
используем минеральную вату.
• Пол состоит из двух частей плотной двухслойной фанеры,
покрытой ковролином.
• Внешний слой состоит из листа металла, покрытого порошковой
эмалью.
• Размер Silentbox Duet (см): 213 x 140, h=225;
Доступен любой цвет в палитре RAL, а так же оформление
принтами в фирменном стиле компании.

Цвет кабины
Ниже приведена электронная версия палитры RAL, которая может
быть использована только для предварительной оценки, поскольку
цвета на экране монитора могут отличаться от эталонных из-за
особенностей цветопередачи. Полная палитра RAL

Цвет фетра внутри кабины
Синтетический войлок, с одной стороны пропитанный латексом. Цвета на
экране монитора могут отличаться от реального из-за особенностей
цветопередачи.

Стоимость базовой модели:

240000 грн.

Срок поставки 25 дней

Комплектация: LED освещение, 220V розетка и 2 USB,
активная вентиляция, мебель на выбор (столы
барный/журнальный, диваны/барные стулья), внутренняя
отделка – фетр.
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