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Výpocty místnosti Obývací pokoj +kk

28.04.2020

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.

D:\Tereza\�kola\ÈVUT\8.semestr\Bakaláøka\NÁVRH TLUMIÈE.dm4

1

N
orm

álnítrue

5,5 x 6,2 x 2,6 m

30

Normální

34 m²  /  89m³

0,7 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

26

26

0

29

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2112212428322739

0 0 0 0 0 0 0 01

4 4 4 4 4 4 4 4

35 23 28 24 20 17 8 16

39 27 32 28 24 21 12 21

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

1

25 23 22 23 26 25 17 11

00000000

25 23 22 23 26 25 17 11

44

13 7

4

212219171921

4 4 4 4 4

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

35 24 28 25 24 22 14 17

ks. ks. ks.

Prodejce

 /

Zákazník

 /

dB(A)

(Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

1

1

0

1

1k

2
6,8 dB

Údaje místnosti Upozornení

[Pa]

Prutok Pokles tlak

Útlum     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Prívod
Oznacit Název produktu

[l/s]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

Atrea Duplex 1500 Mulit - NVentilátor 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 77 85 83 82 80 64 8772 64 77 85 83 82 80 72 64 87

SLRS 200 88 576 200 2000Tlumic 444 58 6 17 37 50 50 50 37 25 44 32 26 24 22 19 14 2817 58 60 48 34 32 30 35 39 47

LKR 300 300 3500Potrubí 444 0 1 1 1 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 57 59 48 34 33 31 34 39 46

BU 400 90Koleno 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 13 6 0 0 0 100 57 59 48 34 33 31 34 39 46

SR 400 540Potrubí 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 22 20 19 18 0 248 57 59 48 34 33 31 34 39 46

TCPU-400-400T-kus 208 0 3 3 3 3 3 3 3 3 26 21 15 8 1 0 0 120 54 56 45 31 30 28 31 36 43

SR 315 580Potrubí 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 14 12 11 10 0 160 54 56 45 31 30 28 31 36 43

TCPU-315-160T-kus 153 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 13 7 0 0 0 0 80 53 55 44 30 29 27 30 35 42

SR 280 580Potrubí 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 12 10 9 8 0 140 53 55 44 30 29 27 30 35 42

TCPU-280-250T-kus 42 0 3 3 3 3 3 3 3 3 17 13 8 3 0 0 0 80 50 52 41 27 26 24 27 32 39

SR 160 410Potrubí 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 1 0 0 0 70 50 52 41 27 26 24 27 32 39

Smart boxD1.1 42 41 0 0 0 0 0 0 0 0 25 33 39 44 41 36 25 4526 50 52 43 44 41 36 29 33 46

SONOFLEXPotrubí 42 0 11 18 23 19 15 11 14 9 0 0 0 0 0 0 0 00 39 34 20 25 26 25 15 24 31

KE 125Talíøový ventil 21 64 0 20 15 10 7 5 4 3 25 27 32 28 23 15 -7 295 39 27 32 28 24 21 12 21 31
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Odvod
Název produktuOznacit Prutok

[l/s] [Pa]

Pokles tlak 63 125

Útlum     [dB]

250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

Ventilátor Atrea Duplex 1500 Mulit - N 444 0 43 47 57 49 48 42 26 25 53 57 480 0 0 0 0 0 0 0 53252642494743

Potrubí LKR 300 300 4200 444 0 30 29 28 26 25 24 14 4 30 56 481 1 1 0 0 0 0 0 52252642494642

Koleno BU 400 90 444 0 23 18 13 6 0 0 0 0 10 56 480 0 0 0 0 0 0 0 52252642494642

Potrubí SR 400 740 444 0 24 23 22 20 19 18 8 0 24 56 480 0 0 0 0 0 0 0 52252642484642

Koleno BU 400 90 444 0 23 18 13 6 0 0 0 0 10 56 480 0 0 0 0 0 0 0 52252642484642

Potrubí SR 400 540 444 0 24 23 22 20 19 18 8 0 24 56 470 0 0 0 0 0 0 0 52242642484643

T-kus TCPU-400-400 208 0 26 21 15 8 1 0 0 0 12 53 443 3 3 3 3 3 3 3 49212339454340

Potrubí SR 315 1030 208 0 16 15 14 12 11 10 0 0 16 53 440 0 0 0 0 0 0 0 49212339454340

T-kus TCPU-315-160 153 0 19 13 7 0 0 0 0 0 8 52 431 1 1 1 1 1 1 1 48202238444239

Potrubí SR 280 420 153 0 14 13 12 10 9 8 0 0 14 52 430 0 0 0 0 0 0 0 48202238444239

T-kus TCPU-250-160 42 0 47 44 41 37 32 27 22 16 39 48 395 5 5 5 5 5 5 5 44192334414547

Potrubí SR 160 230 42 0 5 4 3 1 0 0 0 0 7 48 390 0 0 0 0 0 0 0 44182334414547

Koleno BU 160 90 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 390 0 0 0 0 0 0 0 44182334414547

Potrubí SR 160 350 42 0 5 4 3 1 0 0 0 0 7 48 390 0 0 0 0 0 0 0 44182334414547

Smartbox Smart box 42 57 25 32 38 42 39 32 25 25 43 48 420 0 0 0 0 0 0 0 47262736454547

Potrubí SONOFLEX MI 160 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2711 18 23 19 15 11 14 9 31171325262736

Talíøový ventil KK 14 57 25 23 21 22 25 24 17 9 29 22 2623 17 12 9 7 7 7 9 30111725232325



Název produktu

SLRS 200 88 576 200 2000

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

87

28

47dB

dB

dB

dB64

25

14

3935

17

37

7280

50

19

3032

22

50

8283

50

24

34486058

44 32 26

376 17

7764 85Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

Ctyrhranný prímý tlumic hluku z rady Aerodim. Tlumic SLRS obsahuje
kulisy SLRA, které jsou vyrobeny s rámem z pozinkovaného plechu a
absorpcního materiálu typu Lindtec. Povrch Lindtec je snadno cistitelný a
zabranuje po�kozování vláken izolace.  Díky aerodynamickému tvaru kulis
SLRA má tlumic ní��í tlakovou ztrátu, vet�í úzlum hluku a to pri men�ích
rozmerech oproti standartním ctyrhranným tlumicum hluku. SLRS je
mo�ný v ruzných délkách s ruznými vzdálenostmi kulis. Standart je
200mm �iroká mezera. Pro výpocet tlumice hluku mu�ete pou�ít Ná� IT
program DIMsilencer, kde lze nalézt a optimalizovat nejvhodnej�í tlumice
hluku dle ruzných hledisek.

Popis

Tlumic

Prívod

Prutok [l/s]

444 58

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

�írka, a

Vý�ka, b

kulisa/mezera Bt/Bd

Délka (L1): 2000

200/88

200

576
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