
Framery O
ПРОДУКЦИЯ

Framery O — идеальное решение для совершения важных звонков или проведения 
видеоконференций. Звукоизоляция, отвечающая самым высоким мировым стандартам, позволяет 
вам вести приватный разговор, не мешая коллегам. Классическая офисная телефонная будка 
отвечает самым высоким стандартам звукоизоляции и безэховой акустики, а автоматическая 
вентиляция обеспечивает комфортную рабочую среду для одного человека.

Ideal for one – awkward for two



Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

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

Сертификация

Технические характеристики

Размеры 221 × 100 × 100 см (В × Ш ×Г)
87 × 40 × 40 дюймов (В × Ш ×Г)
С колесиками (входят в комплект транспортировочных средств) 
высотой 2 см (0,8 дюйма)

Масса 320 кг (705 фунтов)

Свободное 
пространство 
для вентиляции

Минимальное рекомендуемое пространство для циркуляции воздуха
По бокам кабины: 5 см (1,9 дюйма)
Над кабиной: 15 см (5,9 дюйма)

Акустические 
характеристики

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

Расход воздуха Общий расход воздуха составляет 21,5 л/с, 45 куб. футов в минуту 
(77,4 м³/ч) В режиме ожидания вентиляторы работают с мощностью 
в 25 % от максимальной.

Освещение Светодиодная подсветка: 4 000 K и 300 люкс

Материалы 
наружной 
отделки

Звукоизолирующее многослойное безосколочное стекло.
Рама: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.

Материалы 
внутренней 
отделки

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: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.

Шнур питания можно вывести через отверстие в нижнем углу кабины.
Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (176,4 дюйма)
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Framery O Quick Call
Для коротких телефонных звонков
Комплект Quick Call включает в себя 
кабину с базовыми функциями для одного 
человека, которому необходимо совершить 
приватный телефонный звонок, не мешая 
коллегам. В дополнение к превосходной 
звукоизоляции кабина, отделанная 
звукоизоляционным фетром, оснащена 
ламинированным под высоким давлением 
столиком белого цвета, антистатическим 
ковриком, датчиком присутствия, розеткой 
и светодиодной подсветкой. Сиденье не 
входит в комплект поставки.

Framery O Standard
Для сосредоточенной работы 
Комплект Standard расширяет 
возможности использования 
одноместной кабины: теперь она 
подходит для сосредоточенной работы. 
В дополнение к базовым функциям 
в кабине Framery O закреплен 
регулируемый по высоте табурет Tovi 
и предусмотрен источник питания с 
разъемами USB-C+A.

Framery O Color
Для уникального внешнего вида
В комплекте Color предусмотрена 
возможность выбрать один из доступных 
вариантов расцветки для приемлемого 
по цене индивидуального оформления 
кабины Framery O. Выберите цвет стола, 
ткани сиденья, наружного покрытия, 
двери и дверной рамы.

Оптимальное решение для вас
Как вам лучше всего работать? Подберите дизайн кабины в соответствии со своими потребностями.

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

Light Gray 
(Standard)
Remix 3 #123 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
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

Black
Black laminate with 
anti-fingerprint surface

Энергопотребление

Потребляемая мощность
13 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация) 
- Светодиодная подсветка: 10 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 3,1 Вт
0,8 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока; 8,0 А; 50—60 Гц

Стандартные розетки для столов
Розетка
Опционально: LAN

Розетки для широкого стола
Розетка, разъем USB-A+C
Опционально: LAN

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

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
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Внешняя поверхность

Ткань сиденья



Мебель

Превосходная эргономика
Поместите ноутбук на стол, сядьте на удобный 
табурет Tovi и приступайте к работе. Благодаря 
системе регулировки высоты табурет подойдет 
для любого пользователя. Табурет прикреплен к 
кабине с помощью надежной монтажной пластины, 
что делает его устойчивым и прочным. Заказчик 
может выбрать цвет сиденья.

Обычный или широкий стол
Столы предназначены для размещения ноутбука 
и т. п., а также для зарядки мобильных устройств 
во время работы или телефонного разговора. 
Стол выпускается в двух вариантах: обычный и 
широкий.

Обычный стол
13 × 70 × 28,5 см (высота, ширина, глубина)
5,1 × 27,5 × 11,2 дюйма (высота, ширина, глубина)
Высота стола от уровня пола: 102,5 см (39,6 дюйма)

Ручка с электромеханическим 
кодовым замком 
предназначена для 
обеспечения ограниченного 
доступа к кабине только тех 
пользователей, которым 
известен цифровой код.

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.

Комплект для умного замка 
— это набор деталей для 
установки выбранного умного 
или механического замка в 
кабинах Framery O, Q и 2Q.

Беспроводное зарядное 
устройство (для широкого 
стола) Выполняйте быструю 
зарядку телефона внутри 
кабины без использования 
проводов. Зарядное 
устройство размещено под 
столом. На столе расположена 
наклейка с обозначением 
места, куда следует положить 
телефон для зарядки.

Самозакрывающиеся петли 
(белого или черного цвета) 
можно использовать для 
надлежащего закрывания 
двери, чтобы она не 
загораживала проход.

Кабель локальной сети 
длиной 7 м

Источники питания: розетки с 
двумя разъемами USB-C+A для 
зарядки или без них, а также 
гнездо для кабеля локальной 
сети. Кроме того, доступна 
система беспроводной 
зарядки.

Комплект 
транспортировочных средств
Максимальное упрощение 
перестановки кабины 
Framery. Комплект 
транспортировочных средств 
Framery O включает в себя 
шесть колесиков для более 
простого перемещения 
кабины.

Широкий стол
12 × 75 × 30 см (высота, ширина, глубина)
4,7 × 29,5 × 11,8 дюйма (высота, ширина, глубина)
Высота стола от уровня пола: 102,5 см (39,6 дюйма)


