ПРОДУКТЫ

Framery One
Подключается к сети

Когда пользователь входит в кабину Framery One, индикатор присутствия,
видимый на 360°, загорается красным светом, и любой человек в офисе
может видеть, что кабина используется. С помощью сенсорного экрана
кабины пользователь может регулировать воздушный поток и яркость
света в соответствии со своими предпочтениями. Благодаря встроенному
4G-модулю пользователь Framery One всегда остается на связи. Интеграция
с календарем позволяет пользователю резервировать кабину со своего
ноутбука. Бесперебойная связь между модулем, пользователем и компанией Framery. Любые задачи или проблемы — будь то ознакомление с новыми
функциями, неполадки календаря, получение обновлений или отправка
запроса на обслуживание — могут быть решены удаленно, в цифровом виде.

Возможные цвета
Экстерьер
White Стандартный
вариант RAL 9016
Ultramatt

Black Стандартный
вариант RAL 9005
Ultramatt

Gray Стандартный
вариант S7500-N
Ultramatt

Navy

Powder Blue

Sand

Blush

Winter Moss

NCS S 7020 - R90B
Ultramatt

NCS 3421-R86B
Ultramatt

NCS S 2010 - Y20R
Ultramatt

NCS 2728-R01B
Ultramatt

S 7010-G10Y
Ultramatt

Внутренние панели
Pure Gray

Стандартный вариант
Tonal #60123 Gabriel

Стол

Navy

Sand

Rouge

Atlantic #66057 Gabriel

Tonal #61180 Gabriel

Tonal #64210 Gabriel

Коврик

Framery One, наша первая цифровая звукоизолированная кабина. Framery One не только
стильная и изящная, — она сочетает в себе новейшие технологии, соответствует ведущим
стандартам звукоизоляции и имеет безэховую акустику. Вы можете рассчитывать на легко
адаптируемое рабочее пространство, где вас не будет беспокоить внешний шум или отвлекающие факторы, и где, работая над своим следующим проектом, вы сможете наслаждаться лучшим в своем классе дизайном.

Light Gray

White

Стандартный
вариант

Black Черный ламинат

с защитой от отпечатков пальцев

Oak
Дубовый шпон

Каркас
Dark Blue

Стандартный вариант
Zenith #T371880
Ex-dono Quartet #393330
Fletco Carpets
Fletco Carpets

Champagne

Grape

Black

Zenith #T371210
Fletco Carpets

Zenith #371680
Fletco Carpets

RAL 9005

Powder Blue

Beige

Mustard

Grape

Rose

Green

Select #67098 Gabriel

Select #61184 Gabriel

Select #62098 Gabriel

Select #61190 Gabriel

Select #65117 Gabriel

Select #68209 Gabriel

Обивка сидений
Graphite Стандартный Dark Blue
вариант Select #60051
Gabriel

Select #66144 Gabriel

Технические характеристики

Особенности

Особенности и варианты комплектации кабин Framery One

225,5 см

•

•
•
•
•
•
•
•

Цвета
• 8 вариантов цвета внешних панелей
• 4 варианта цвета внутренних
панелей
• 8 вариантов цвета ткани сидений
• 4 варианта цвета коврика
• 3 варианта цвета стола
Framery Connect
Индикатор присутствия
Беспроводное зарядное устройство
Фильтр с активированным углем
Порт LAN
Комплект для перемещения
Сейсмические анкеры

Экстерьер

Стальные панели, изготовленные по технологии глубокой вытяжки, с порошковым покрытием

Интерьер

Сменные внутренние панели из листов ПЭТ, ламинированных полиэфирной тканью

Стекло

Акустическое ламинированное стекло

Каркас

Черный полуматовый стальной или алюминиевый каркас

Массивные стены и пол

Корпус кабины изготовлен из многослойных элементов, в которых между слоями листового металла глубокой
вытяжки расположен слой переработанной акустической пены.
Внутренние тканевые панели и антистатический грязезащитный коврик с низким ворсом на полу.

Стол

Ламинат Formica на березовой фанере с глянцевой накладкой

Вес

325 кг

Поток воздуха

Максимальный расход воздуха 29 л/с.
(Минимальные рекомендованные зазоры для циркуляции воздуха — 5 см по бокам и 20 см над кабиной).

Акустика

Снижение уровня слышимости речи (DS,A) в соответствии с методом тестирования ISO 23351-1: > 30 дБ

Электропитание
30 Вт при использовании (если не указано иначе)
Светодиодные светильники: 19 Вт
Вентиляторы (суммарно): 7 Вт
Прочие компоненты: 4 Вт
6 Вт в режиме ожидания
Вентиляторы загружены на 25 % от максимальной
мощности

Максимальная потребляемая мощность:
80 Вт (суммарно)
Светодиодное освещение: 24 Вт
Вентиляторы (суммарно): 9 Вт
Зарядное устройство с разъемом USB C: 21 Вт
Беспроводное зарядное устройство: 12 Вт
Прочие компоненты: 14 Вт
Входное питание: 100–240 В переменного тока, 10,0 А,
50–60 Гц

Электрические розетки

Всегда входят в комплект поставки
Розетка + + USB-C

По заказу
Беспроводное зарядное устройство и порт LAN

Выходные
характеристики
питания

Переменный ток (розетки): 100–240 В переменного тока, 6,6 А, 50–60 Гц
Зарядное устройство USB C: 18 Вт
Беспроводное зарядное устройство Qi: 10 Вт

Потребление
электроэнергии
Регулируемая рабочая поверхность обеспечивает достаточно места для ноутбуков,
персональных устройств и других рабочих
инструментов. Стол с электроприводом
регулировки по высоте можно расположить
на высоте 70–120 см и установить в различные рабочие положения, чтобы обеспечить
комфорт для всех пользователей.

10

0с

м

122 см

Менее 4 футов

Габариты — в см

204 cm

Экстерьер

225,5 см x 122 см x 100 см (высота, ширина, глубина)

Интерьер

204 см x 102 см x 93 см (высота, ширина, глубина)

Дверь (ручка слева и справа)

Дверной проем 204 см х 101,5 см (высота, ширина)

Стол

76 см x 45 см (ширина, глубина)
Высота регулировки 70–120 см

Регулируемая
высота сиденья

59–85 см

102 cm

42 cm

204 cm

27 cm

При необходимости местоположение дверной ручки можно изменить с помощью простых инструментов, просто перевернув переднюю раму двери.
Если заказчик хочет, чтобы дверь открывалась вправо, а не влево, никаких дополнительных деталей не потребуется.

59-85 cm
47 cm

Панель управления
Сенсорный экран высокого разрешения

225,5 cm

Электрическая розетка
1 розетка + разъем USB C + дополнительный разъем LAN (за
дополнительную плату)

С помощью сенсорного экрана пользователь может регулировать воздушный поток и яркость света в соответствии со своими предпочтениями. Проверить
доступность кабины и/или забронировать ее (с помощью дополнительной интеграции с календарем) можно с ноутбука или телефона, или можно просто
войти, и кабина будет автоматически зарезервирована вами. Интегрированный 4G-модуль обеспечивает трехстороннюю связь между вами, кабиной и
компанией Framery. Бронирование с помощью календаря, обслуживание кабины, получение обновлений или уведомлений — все эти действия могут
выполняться удаленно (в цифровом виде).

25 cm

29 cm

93 cm

90°

