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Appendix 1
Uitstraling gebouwen (methode II.7)

S= Oppervlakte meetvlak
DI= Richtingsdindex
Cd= Correctieterm voor diffusiteit van het veld in de ruimte

Bron: rooster noord
Isolatiesoort: Bronnummer 15A

Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 18,0 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
R [dB] 1 3 8 12 17 17 25 23 22

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 51,9 69,3 82,8 78,5 80,3 77,7 70,0 65,2 54,5 86,5
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 51,9 69,3 82,8 78,5 80,3 77,7 70,0 65,2 54,5 86,5

Bron: noordgevel
Isolatiesoort: Bronnummer 15B

Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 151,0 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
R [dB] 5 10 15 20 31 37 37 40 40

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 57,1 71,5 85,0 79,7 75,5 66,9 67,2 57,4 45,7 86,7
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 57,1 71,5 85,0 79,7 75,5 66,9 67,2 57,4 45,7 86,7

Bron: Totaal noordgevel Bronnummer 15

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
rooster (2x) 51,9 69,3 82,8 78,5 80,3 77,7 70,0 65,2 54,5

gevel 57,1 71,5 85,0 79,7 75,5 66,9 67,2 57,4 45,7
Lw [dB(A)] 59,1 74,9 88,4 83,7 83,9 80,8 74,0 68,5 57,7 91,3



Tebodin, Consultants & Engineers
 39725

Appendix 1
Bron: rooster west

Isolatiesoort: Bronnummer 16A
Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 27,7 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
R [dB] 1 3 8 12 17 17 25 23 22

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 53,7 71,1 84,6 80,3 82,1 79,5 71,8 67,0 56,3 88,4
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 53,7 71,1 84,6 80,3 82,1 79,5 71,8 67,0 56,3 88,4

Bron: westgevel
Isolatiesoort: Bronnummer 16B

Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 131,6 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
R [dB] 5 10 15 20 31 37 37 40 40

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 56,5 70,9 84,4 79,1 74,9 66,3 66,6 56,8 45,1 86,1
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 56,5 70,9 84,4 79,1 74,9 66,3 66,6 56,8 45,1 86,1

Bron: Totaal westgevel Bronnummer 16

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
rooster (2x) 53,7 71,1 84,6 80,3 82,1 79,5 71,8 67,0 56,3

gevel 56,5 70,9 84,4 79,1 74,9 66,3 66,6 56,8 45,1
Lw [dB(A)] 59,6 75,8 89,3 84,7 85,5 82,6 75,4 70,2 59,5 92,5
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Bron: rooster oost

Isolatiesoort: Bronnummer 17A
Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 6,0 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
R [dB] 1 3 8 12 17 17 25 23 22

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 47,1 64,5 78,0 73,7 75,5 72,9 65,2 60,4 49,7 81,7
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 47,1 64,5 78,0 73,7 75,5 72,9 65,2 60,4 49,7 81,7

Bron: oostgevel
Isolatiesoort: Bronnummer 17B

Cd [dB]: 3 Meetpunt -
DI [dB]: 3 Koppelen ja

Opp. Sm [m2]: 175,0 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
R [dB] 5 10 15 20 31 37 37 40 40

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lw [dB(A)] 57,7 72,1 85,6 80,3 76,1 67,5 67,8 58,0 46,3 87,4
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 57,7 72,1 85,6 80,3 76,1 67,5 67,8 58,0 46,3 87,4

Bron: Totaal oostgevel Bronnummer 17

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
rooster (2x) 47,1 64,5 78,0 73,7 75,5 72,9 65,2 60,4 49,7

gevel 57,7 72,1 85,6 80,3 76,1 67,5 67,8 58,0 46,3
Lw [dB(A)] 58,4 73,4 86,9 81,9 80,5 76,5 71,0 64,5 53,6 89,2

Bron: dak
Isolatiesoort: Bronnummer 18

Cd [dB]: 3 Meetpunt
DI [dB]: 2 Koppelen nee

Opp. Sm [m2]: 289,0 Aantal bronnen 1

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Lp [dB(A)] 40,3 59,7 78,2 77,9 84,7 82,1 82,4 75,6 63,9 89,0

10log (S) [dB] 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
R [dB] 4 9 14 17 25 38 46 56 50

Cd [dB] -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
DI [dB] 0 0 2 2 2 2 2 2 2

Lw [dB(A)] 57,9 72,3 87,8 84,5 83,3 67,7 60,0 43,2 37,5 90,5
correctie aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lwper bron [dB(A)] 57,9 72,3 87,8 84,5 83,3 67,7 60,0 43,2 37,5 90,5
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