
Framery 2Q
ПРОДУКЦИЯ

Кабина для совещаний Framery 2Q, рассчитанная на 4—6 человек, представляет собой 
идеальное место для совместной творческой деятельности, «мозгового штурма» и деловых 
встреч. Превосходные звукоизоляционные и акустические характеристики кабины Framery 
без эха гарантируют, что ваши совещания не будут мешать работе офиса, а офисный шум не 
побеспокоит вас.

Not only a pod, but a full-sized meeting room



Размеры 222 × 235 × 280 см (В × Ш ×Г)
87,4 × 92,5 × 110,4 дюйма (В × Ш ×Г)

Масса 950 кг (2 094 фунта) (без предметов мебели)

Свободное 
пространство 
для вентиляции

Минимальное рекомендуемое пространство 
для циркуляции воздуха
Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)

Акустические 
характеристики

29 дБ (снижение громкости речи согласно методу 
испытания по стандарту ISO 23351-1)

Расход воздуха Общий расход воздуха составляет 121 л/с, 256 куб. 
футов в минуту (436 м³/ч) В режиме ожидания 
вентиляторы работают с мощностью в 25 % 
от максимальной.

Освещение Светодиодные лампы: 4 500 K и 400 люкс

Внешние
материалы
 

Внешняя поверхность: окрашенный листовой металл

Стекло: звукоизолирующее многослойное безосколочное стекло (5 + 5 мм)

Рама: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.

Внутренние
материалы

Цельная конструкция (стены, крыша): многослойный элемент из листового металла, березовой фанеры, 
переработанного акустического пористого материала и звукоизоляционного фетра. Антистатический 
немаркий ковер с низким петлистым ворсом для внутреннего напольного покрытия.
Стол: белый ламинат Formica на березовой фанере с покрытый лаком.

Framery 2Q Without Furniture
Подберите все необходимое на свое усмотрение
Выберите кабину для совещаний Framery 2Q без мебели 
и обставьте ее по-своему. Превосходная звукоизоляция 
оградит вас и вашу команду от внешнего шума, а 
регулируемая система вентиляции обеспечит приток свежего 
воздуха. Стойка питания — стационарный блок с 3 розетками 
и двойным портом USB (A+C) для зарядки. Кроме того, можно 
установить кронштейн для дисплея или доску. Наличие 
низкого порога облегчает доступ в кабину Framery 2Q для 
пользователей в инвалидном кресле.

Оптимальное решение для вас
Как вам лучше всего работать? Выберите внутреннюю планировку, которая максимально удовлетворит ваши потребности.

Технические характеристики

Цвета

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Clint Gray 
(Standard)
Fiord 2 #151 
Kvadrat

Clint Lemon 
(Standard)
Steelcut Trio
#446 Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Рама Стол

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Обивка дивана Clint

Framery 2Q Lounge
Гостиная в вашем офисе
Внутренняя планировка кабины Framery 2Q Lounge 
обеспечивает более непринужденную обстановку. Она 
идеально подходит для создания менее формальных условий 
собрания, а также для уединения в тишине в течение рабочего 
дня или, наоборот, для группового общения. Диван Clint, 
изготовленный по требованиям заказчика, большая доска, 
отдельно стоящий стол Piaggio и настенная полка отличаются 
практичностью и обеспечивают менее строгую обстановку. С 
помощью регулируемых систем вентиляции и освещения можно 
поддерживать комфортную рабочую среду. Дополнительные 
опции: настенный кронштейн для дисплея или дверное 
крепление для устройства резервирования мест в кабине.

Framery 2Q Huddle
Соберите всю команду на следующем совещании
Framery 2Q Huddle идеально подходит для проведения 
совещания, участники которого могут присутствовать 
лично, присоединяться дистанционно или комбинировать 
варианты взаимодействия. Соберите свою команду за 
столом, где всем будет удобно работать, даже если каждый 
участник возьмет с собой ноутбук. Все смогут свободно 
передвигаться по просторной кабине. При необходимости 
количество сидячих мест можно увеличить. Оптимизируйте 
работу во время совещаний с помощью кронштейна для 
экрана и доски на противоположной стене, чтобы все 
участники, присутствующие лично или подключившиеся по 
видеосвязи, смогли получать одинаковую информацию.

Сертификаты

Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed
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Внешняя поверхность



Framery 2Q Lounge
Диван Clint, изготовленный по требованиям заказчика, большая доска, 
отдельно стоящий стол Piaggio и настенная полка отличаются практичностью 
и обеспечивают менее строгую обстановку во время совещаний и «мозгового 
штурма».

Framery 2Q Huddle

Внешние
222 × 235 × 280 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 92,4 × 109,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние
210 × 215 × 267 см (высота, ширина, глубина)
81,6 × 84 × 104,4 дюйма (высота, ширина, глубина)

Дверной проем
Ширина — 86 см (33,6 дюйма)

Освещение
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 400 люкс

Свободное пространство для вентиляции
(минимальное рекомендуемое пространство для циркуляции 
воздуха)
Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)
Потребляемая мощность
42 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация)
- Светодиодные лампы: 24 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 18 Вт
5 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока, 8,0 А, 50—60 Гц

Стол Huddle
140 × 86 см (54 × 33,6 дюйма) (длина, ширина)
Возможная рабочая высота: 72 см (28,3 дюйма) и 110 см (43,3 
дюйма)

Розетки
4 розетки, USB-A+C, HDMI, опционально: LAN (вместо 1 розетки)

Framery 2Q Without Furniture

Внешние
222 × 235 × 280 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 92,4 × 109,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние
210 × 215 × 267 см (высота, ширина, глубина)
81,6 × 84 × 104,4 дюйма (высота, ширина, глубина)

Дверной проем
Ширина — 86 см (33,6 дюйма)

Освещение 
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 400 люкс

Свободное пространство для вентиляции 
(минимальное рекомендуемое пространство для циркуляции 
воздуха) Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)
Потребляемая мощность
42 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация)
- Светодиодные лампы: 24 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 18 Вт
5 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока, 8,0 А, 50—60 Гц

Розетки
3 розетки, разъем USB-A+C, опционально: LAN (вместо 1 розетки)

Выходные значения
Выходное напряжение переменного тока (розетка): 100—240 
В; 6,6 А; 50—60 Гц
Выход USB (TUF) для зарядки: максимальное общее выходное 
значение 5 A при 5 В пост. тока (25 Вт)
Характеристики экрана
Кронштейн для дисплея на стене у стола. Возможность 
установки дисплея на противоположной стене. Экран не 
входит в комплект поставки.
Характеристики экрана
- Максимальный размер дисплея: 50”
- Максимальная масса: 30 кг (66 фунтов)
Крепление VESA:
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Шнур питания можно вывести через нижние отверстия на обратной стороне кабины. Длина кабеля составляет 3,5 м (136,8 дюйма).

Шнур питания можно вывести через нижние отверстия на обратной стороне кабины или через потолок. Длина кабеля составляет 3,5 м (136,8 дюйма).

Характеристики

Выходные значения
Выходное напряжение переменного тока (розетка): 100—240 
В; 6,6 А; 50—60 Гц
Выход USB (TUF) для зарядки: максимальное общее выходное 
значение 5 A при 5 В пост. тока (25 Вт)

Framery 2Q Lounge

Внешние
222 × 235 × 280 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 92,4 × 109,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние
210 × 215 × 267 см (высота, ширина, глубина)
86,4 × 92,4 × 109,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Дверной проем
Ширина — 86 см (33,6 дюйма)

Освещение
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 400 люкс

Свободное пространство для вентиляции
(минимальное рекомендуемое пространство для циркуляции 
воздуха)
Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)
Потребляемая мощность
42 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация)
- Светодиодные лампы: 24 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 18 Вт
5 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока, 8,0 А, 50—60 Гц

Lounge
2 розетки, USB-A+C
Опционально: картридж данных с двумя портами LAN

Настенная полка Lounge
175 см (68,4 дюйма) (длина)

Стол Lounge Piaggio
63 × 42 × 36 см (высота, ширина, глубина)
24 × 15,6 × 13,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Розетки
6 розеток, 2 разъема USB-A+C, опционально: картридж данных с 2 
портами LAN

Характеристики

Доска
240 × 100 см (93,6 × 38,4 дюйма) (ширина, высота)
Выходные значения
Выходное напряжение переменного тока (розетка): 100—240 
В; 6,6 А; 50—60 Гц
Выход USB (TUF) для зарядки: максимальное общее выходное 
значение 5 A при 5 В пост. тока (25 Вт)

Характеристики экрана (опционально)
Место расположения — центральная часть доски в кабине 
Lounge. Экран не входит в комплект поставки.
Характеристики экрана
- Максимальный размер дисплея: 50”
- Максимальная масса: 30 кг (66 фунтов)
- Угол наклона: +5/−8°
Крепление VESA:
100 × 100, 100 × 150, 150 × 100, 200 × 100,
100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200

Шнур питания можно вывести через нижние отверстия на обратной стороне кабины. Длина кабеля составляет 3,5 м (136,8 дюйма).

Мебель

Framery 2Q Huddle
Стандартный и высокий столы (72 и 110 см). Соберите команду из четырех человек 
за большим столом, где всем будет удобно работать с использованием ноутбуков. 
Внутри кабины хватит места и для дополнительных участников собрания.

Любой вышедший из строя электрический компонент можно заменить. Постоянное значение потребляемой мощности определяется с учетом энергопотребления внутренних компонентов кабины: 
электрического узла, датчика движения, системы освещения и вентиляторов. Изделия Framery можно подключать к настенной розетке. Кабины оснащены встроенными источниками питания, которые 
подают напряжение на светильники (24 В пост. тока) и вентиляторы (12 В пост. тока). Управление светильниками и вентиляторами осуществляется с помощью датчика движения. Внутри кабин 
расположены розетки для зарядки мобильных устройств, соответствующие требованиям определенной страны.

Любой вышедший из строя электрический компонент можно заменить. Постоянное значение потребляемой мощности определяется с учетом энергопотребления внутренних компонентов кабины: 
электрического узла, датчика движения, системы освещения и вентиляторов. Изделия Framery можно подключать к настенной розетке. Кабины оснащены встроенными источниками питания, которые 
подают напряжение на светильники (24 В пост. тока) и вентиляторы (12 В пост. тока). Управление светильниками и вентиляторами осуществляется с помощью датчика движения. Внутри
кабин расположены розетки для зарядки мобильных устройств, соответствующие требованиям определенной страны.

Любой вышедший из строя электрический компонент можно заменить. Постоянное значение потребляемой мощности определяется с учетом энергопотребления внутренних компонентов кабины: 
электрического узла, датчика движения, системы освещения и вентиляторов. Изделия Framery можно подключать к настенной розетке. Кабины оснащены встроенными источниками питания, которые 
подают напряжение на светильники (24 В пост. тока) и вентиляторы (12 В пост. тока). Управление светильниками и вентиляторами осуществляется с помощью датчика движения. Внутри кабин 
расположены розетки для зарядки мобильных устройств, соответствующие требованиям определенной страны.



Нетоксичная ткань из 
полиэстра с антимикробными 
свойствами Высокопрочная, 
водонепроницаемая и немаркая 
ткань из полиэстера полиэстра 
с антимикробными свойствами 
и возможностью очистки с 
использованием отбеливателя. 
Наш нетоксичный материал 
безопасен и испытан на 
соответствие стандарту 
ISO 10993-5:2009.

Розетки в кабине Framery 
2Q Lounge расположены под 
настенным столом-полкой и 
диваном. Предусмотрены шесть 
разъемов питания и два гнезда 
зарядки USB (C+A). Доступны 
дополнительные порты LAN.

Самозакрывающиеся петли 
позволяют избежать ситуации, 
при которой незакрытая 
дверь загораживает проход. 
Самозакрывающимися называются 
петли со встроенной пружиной. 
Это решение доступно для дверей 
с левосторонним расположением 
петель. Самозакрывающиеся петли 
входят в стандартный комплект 
поставки Framery 2Q любой 
конфигурации. Опция включает в 
себя набор дверных петель чёрного 
цвета.

Опциональные функциональные возможности

В комплекте поставки кабины Lounge

Всегда в комплекте поставки В комплекте поставки кабины Huddle

Доска крепится к одной из двух 
стен, за исключением стеклянных 
поверхностей. Размеры доски — 100 
× 240 см (39,4 × 94,5 дюйма) (высота, 
ширина). Опция включает в себя 
доску с центральной частью из 
пробкового дерева. В качестве 
опции это решение также подходит 
для кабин Framery 2Q Huddle и 
Without Furniture.

Размеры столешницы 
передвижного стола Piaggio: 36 × 
42 см (14,2 × 16,5 дюйма). Высота 
стола: 62 см (24,4 дюйма) Один 
стол Piaggio входит в комплект 
поставки Framery 2Q Lounge. В 
качестве опции можно выбрать 
дополнительные столы. Это 
решение также подходит для 
кабины Framery 2Q Without 
Furniture.

Кронштейн для экрана расположен 
на стене у стола. Его также можно 
закрепить на противоположной 
стене. Опция включает в себя по 
одной монтажной пластине для 
стены и экрана. Экран не входит в 
комплект поставки. 
Характеристики экрана Макс. 
размер дисплея составляет 50”, макс. 
масса: 30 кг (66 фунтов)
Крепление Vesa: 100 × 100, 100 × 150, 
150 × 100, 200 × 100, 100 × 200, 200 × 
200, 300 × 200, 400 × 200. В качестве 
опции это решение также подходит 
для кабин Framery 2Q Lounge и 
Without Furniture.

Панель управления системами 
вентиляции и освещения С 
помощью панели управления 
можно регулировать работу 
систем вентиляции и освещения 
внутри кабины. Это стандартная 
функциональная возможность 
в любой конфигурации Framery 
2Q. В кабинах Framery 2Q Huddle 
и Lounge панель управления 
установлена на дверной раме. В 
модели Framery 2Q Without Furniture 
панель управления расположена 
на центральной стойке рядом с 
задним стеклом.

Кронштейн для устройства 
резервирования представляет 
собой универсальный кронштейн 
для планшета бронирования 
с поверхностью из фанеры, 
прикрепленный к запорной пластине 
двери. Он доступен в двух размерах 
в соответствии с габаритами 
используемого устройства. Опция 
включает в себя кронштейн и набор 
крепежных изделий. Планшет для 
резервирования вместе с чехлом, 
который крепится к кронштейну, 
приобретаются заказчиком отдельно. 
Это решение подходит для модели 
Framery 2Q любой конфигурации. 
Размеры кронштейна
Небольшой: 12 × 23 см (4,7 × 9,1 дюйма)
Большой: 22 × 30 см (8,7 × 11,8 дюйма)

Функциональные возможности

Дверная ручка с медным 
покрытием Медь используется 
в медицинских целях с древних 
времен. По результатам 
исследования Центров по контролю 
и профилактике заболеваний 
(CDC), вирусы, попавшие на медные 
поверхности, погибают быстрее, чем 
на поверхностях из пластмассы или 
нержавеющей стали. Это решение 
подходит для модели Framery 
2Q любой конфигурации. Опция 
включает в себя дверную ручку с 
медным покрытием.

Комплект для умного замка — 
это набор деталей для установки 
умного замка, выбранного 
заказчиком. Это решение 
подходит для модели Framery 
2Q любой конфигурации. Опция 
включает в себя комплект, 
изображенный на рисунке. 
Умный замок приобретается 
заказчиком отдельно.

Розетка Блок розеток 
размещается на столе в кабине 
Huddle. Он включает в себя 
четыре разъема питания, 
два гнезда зарядки USB (C+A) 
и разъем HDMI. В наличии 
дополнительные порты LAN 
(вместо одной из розеток).


