ПРОДУКТЫ

Framery One
Подключается к сети

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.

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.

Framery One
ЦВЕТА
Экстерьер
White (стандартный)
RAL 9016

Gray (стандартный)
S7500-N

Powder Blue
3421-R86B

Blush
2728-R01B

Black (стандартный)
RAL 9005

Navy
S 7020 - R90B

Sand
S 2010 - Y20R

Winter Moss
S 7010-G10Y

Интерьерные панели

Ковровое покрытие

Pure Gray (стандартный)
Tonal #60123 Gabriel

Sand
Tonal #61180 Gabriel

Navy
Atlantic #66057 Gabriel

Rouge
Tonal #64210 Gabriel

Особенности и варианты комплектации
кабин Framery One
•
•
•
•
•
•
•

Framery Connect
Индикатор присутствия
Беспроводное зарядное устройство
Фильтр с активированным углем
Порт LAN
Комплект для перемещения
Сейсмические анкеры

Light Gray (стандартный)
Ex-dono Quartet #393330 Fletco
Carpets

Champagne
Zenith #T371210
Fletco Carpets

Dark Blue
Zenith #T371880
Fletco Carpets

Grape
Zenith #371680
Fletco Carpets

Стол

Рама
White (стандартный)
White laminate

Black
Черный ламинат с покрытием,
препятствующим
появлению отпечатков пальцев

Oak veneer

Black
RAL 9005

Graphite (стандартный)
Select #60051 Gabriel

Powder Blue
Select #67098 Gabriel

Mustard
Select #62098 Gabriel

Rose
Select #65117 Gabriel

Dark Blue
Select #66144 Gabriel

Beige
Select #61184 Gabriel

Grape
Select #61190 Gabriel

Green
Select #68209 Gabriel

Обивка сиденья

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

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).

102 см
3,3 фута

Ковровое покрытие
Антистатический пятностойкий коврик с низким ворсом на полу

204 см
6,7 фута

Регулируемая рабочая поверхность обе-спечивает
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 различ-ные рабочие положения,
чтобы обеспечить комфорт для всех пользователей.

Интерьерные панели
Заменяемые интерьерные панели из ПЭТ-листов,
ламинированных полиэфирной тканью

Столешница
Ламинат Formica на березовой фанере с глянцевой накладкой
White/Black (с покрытием, препятствующим появлению
отпечатков пальцев) / Oak veneer
Стены и потолок
Шасси на основе многослойной конструкции из листового
металла глубокой вытяжки
и рециклированной акустической пены.
Рамы
Черные полуматовые рамы из стали и алюминия
Стекло
Акустическое ламинированное стекло (4 + 4 мм)

4,5 м
14,8 фута
90°
Электрический шнур может быть проведен через угол пола или
через крышу.
Длина шнура за пределами кабины 4,5 м / 14,8 фута

ГАБАРИТЫ
Внешние
223 см × 122 см × 100 см (высота, ширина, глубина)
7,4 фута × 4 фута × 3,3 фута (высота, ширина, глубина)

122 см
4 фута

223 см
7,4 фута

Дверь
204 см × 101,5 см (высота, ширина)
6,7 фута × 3,3 фута (высота, ширина)
Стол
76 см × 45 см (ширина, глубина) / Высота регулирования 70 см - 120 см
2,5 фута × 1,5 фута (ширина, глубина) / Высота регулирования 1,95
фута - 2,8 фута

100 см
3,3 фута

Внутренние
204 см × 102 см × 93 см (высота, ширина, глубина)
6,7 фута × 3,3 фута × 3 фута (высота, ширина, глубина)

Регулируемое сиденье
59 см - 85 см / 1,9 фута - 2,7 фута
Вес
357 кг / 787 фунтов

Сторону расположения ручки и открывания двери
можно при необходимости изменить, перевернув
переднюю раму на месте. Для этого понадобятся лишь
самые простые инструменты.

Зазоры для вентиляции
(минимальное рекомендуемое пространство, необходимое для
циркуляции воздуха)
Над кабиной: 20 см / 8 дюймов

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Потребление электроэнергии
30 Вт в рабочем режиме (конфигурация Standard)
- Светодиодное освещение: 19 Вт
- Вентиляторы в совокупности: 7 Вт
- Прочие компоненты: 4 Вт
6 Вт в режиме ожидания
Входная мощность: 100–240 В пер. тока, 10,0 А, 50–60 Гц
Розетки
Электрическая розетка, USB-C
По заказу: беспроводное зарядное устройство и порт LAN

ПРОЧЕЕ
Системы вентиляции
Макс. расход воздуха 29 л/с, 61 куб. фут/мин
В режиме ожидания вентиляторы работают с нагрузкой 25 %
от максимальной.
Акустика
Снижение уровня слышимости речи (DS,A) в соответствии
с методом испытания ISO 23351-1: >30 дБ
Освещение
Светодиодное освещение: 4000 K и 500 люкс

Дополнительный комплект для перемещения кабины
В комплект входят колесики, устанавливаемые на дно кабины.

Выходные характеристики
Переменный ток (электрическая розетка): 100–240 В, 6,6 А, 50–60 Гц
Выходная мощность зарядного устройства USB-C: 18 Вт
Выходная мощность беспроводного зарядного устройства Qi: 10 Вт

Мобильная связь
LTE-FDD:
LTE-TDD:
WCDMA:
GSM:
BLE

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28
B38/B39/B40/B41
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
B2/B3/B5/B8

Выходная мощность
BLE 10 дБм, LTE 23 дБм, GSM 850/900 33 дБм,
GSM 1800/1900 30 дБм, WCDMA 24 дБм

