
Framery One
ПРОДУКЦИЯ

The connected one

Framery One — первая цифровая звуконепроницаемая кабина. Помимо стильного дизайна и 
высокоинтеллектуальной конфигурации Framery One сочетает новейшие технологии, передовые стандарты 
звукоизоляции и безэховую акустику. Представляем легко адаптируемое рабочее пространство, где вас 
не побеспокоят посторонние шумы или отвлекающие факторы, и можно наслаждаться высококлассным 
дизайном, подключившись к видеовстрече или сосредоточившись на работе над следующим проектом. 



Graphite 
(Standard)
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Green
Selected #68209 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Pure Gray 
(Standard)
Tonal #60123 
Gabriel

Navy 
Atlantic #66057 
Gabriel

Sand 
Tonal #61180 
Gabriel

Rouge 
Tonal #64210 
Gabriel

Light Gray 
(Standard) 
Ex-dono Quartet 
#393330 Fletco 
carpet

Dark Blue 
Zenith #T371880
Fletco carpet

Champagne 
Zenith #T371210 
Fletco carpet

Grape 
Zenith #371680 
Fletco carpet

Цвета

White (Standard) 
RAL 9016

Gray (Standard)
S7500-N

Black (Standard)
RAL 9005

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

101,5 cm (40 дюйма)

90°

4,5 m 
(177.2дюйма)

93 cm 
(36.6 дюйма)

225,5 cm
 (88.8 дю

йм
а)

204 cm
 (80.3 дю

йм
а)

Рама Стол

Black
RAL 9005

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate 
with anti-
fingerprint surface

Oak veneer

Ткань сиденья

Внутренние панели Ковер

Размеры Внешняя поверхность
225,5 см × 122 см × 100 см (В × Ш × Г)
88,8 дюйма × 48 дюймов × 39,4 дюйма (В × Ш × Г)
С колесиками (входят в комплект 
транспортировочных средств): 
дополнительно 3 см (1,18 дюйма) высоты
С фильтром с активированным углем:
дополнительно 6,5 см (2,56 дюйма) высоты 
Внутренние размеры
204 см × 102 см × 93 см (В × Ш × Г)
80,3 дюйма × 40 дюймов × 36,6 дюйма (В × Ш × Г)
Дверной проем
204 см × 101,5 см (В × Ш)
80,3 дюйма × 40 дюймов (В × Ш) 

Масса 357 кг (787 фунтов)

Свободное 
пространство 
для вентиляции 

Минимальное рекомендуемое пространство 
для циркуляции воздуха
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 29 л/с, 61 куб. футов в минуту (103,6 м³/ч) В режиме 
ожидания вентиляторы работают с мощностью, составляющей 25 % максимально.

Освещение Потолочное освещение: цветовая температура 4 000 К, освещенность на с
толешнице до 500 люкс.

Освещение для видеоконференций: цветовая температура 4 000 К, 
освещенность в области лица пользователя до 400 люкс.

Материалы 
наружной 
отделки

Внешняя поверхность: стальные цельнотянутые панели с порошковым покрытием. 
Стекло: звукоизолирующее многослойное безосколочное стекло (4 + 4 мм). 
Рама: черная матовая рама из стали и алюминия.

Материалы 
внутренней 
отделки

Цельная конструкция (стены, крыша): блок из многослойных элементов, изготовленный из 
цельнотянутого листового металла и переработанного акустического пористого материала.
Сменные внутренние панели из листов ПЭТ, ламинированных полиэстерной тканью. 
Антистатический немаркий ковер с низким петлистым ворсом для напольного покрытия.
Стол: ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.

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

Framery One
Framery One представляет собой легко 
адаптируемое рабочее пространство 
для одного человека. Передовые 
стандарты звукоизоляции и безэховая 
акустика защитят вас от постороннего 
шума и отвлекающих факторов. 
Высочайшая скорость вентиляции 
обеспечивает наилучшее качество 
воздуха в кабине, позволяя вам сохранить 
работоспособность и сосредоточенность. 
Регулируемое потолочное освещение 
и фронтальное освещение для 
видеоконференций помогают создать
атмосферу для видеовстреч по вашему 
вкусу, а также сосредоточиться на работе 
или других делах. Регулируемый по 
высоте стол обеспечивает комфортное 
рабочее пространство и предоставляет 
достаточно свободного места, чтобы 
разместить все ваши устройства и личные 
вещи. Дополнительно предоставляется 
регулируемое по высоте сиденье. 

Framery One Premium
Получите максимальные преимущества 
с пакетом Framery One Premium. 
Впечатляющий внешний вид Framery 
One представлен в различных цветах 
компании Framery. Кроме того, наши 
дизайнеры предлагают ряд материалов 
для внутренних панелей, ковров, сидений 
и столов, чтобы кабина отвечала стилю 
вашей компании. А если вам нужно 
абсолютно универсальное решение 
— просто добавьте колеса. Сиденье и 
просторный стол легко регулируются, 
сиденье и пол оборудованы подножкой, 
позволяющей удобно вытянуть ноги. 
Фильтр с активированным углем 
поддерживает воздух внутри кабины 
свежим, чистым и без запахов.

Шнур питания можно вывести через отверстие в нижнем углу кабины или крыше. Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (177,6 дюйма) 
Направление двери при необходимости можно изменить с помощью простых инструментов, перевернув на месте переднюю раму. 

100 cm
 (39.4 дю

йм
а)

122 cm (48 дюйма)

Энергопотребление
Потребляемая мощность
34,5 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация) 
- Светодиодные лампы: 23,5 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 7 Вт
- Другие компоненты: 4 Вт
6 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока; 10,0 А; 50—60 Гц

Розетки
Розетка, зарядное устройство USB-C
Опционально: беспроводное зарядное устройство и порт LAN

Выходные значения
Выходное напряжение переменного тока (розетка): 100—240 В 
перем. тока; 6,6 А; 50—60 Гц 
Выходное значение для зарядного устройства USB C: 18 Вт
Выходное значение для беспроводного зарядного устройства Qi: 10 Вт

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

Радиосети
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
GSM: B2/B3/B5/B8
BLE

Сертификаты

Framery 
One is UL 
GREENGUARD 
GOLD certified

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

Внешняя поверхность 



Framery Connect подпишитесь на 
Framery Connect — нашу революционную 
цифровую услугу, чтобы у вас всегда 
была наилучшая версия Framery One. 
Получите доступ к будущим обновлениям 
программного обеспечения, активировав 
Framery One в Framery Connect. 
Проверяйте доступность кабины и 
бронируйте место через календари 
Google и Microsoft с помощью функции 
Bookable Pods (Бронируемые кабины). 
Если кабина свободна, можно также 
создавать автоматическое бронирование 
в календаре при входе в кабину. Кроме 
того, текущую бронь можно продлить, 
нажав кнопку непосредственно на 
панели пользовательского интерфейса. 
Оставайтесь в курсе всех новых функций 
от Framery Connect!

New 
picture 
coming

Регулируемый по высоте стол
Регулируемый по высоте стол 
обеспечивает удобство для 
каждого пользователя. Стол можно 
регулировать по вертикали в диапазоне 
от 74 до 116 см (29,1—45,7 дюйма). 
На просторной поверхности стола 
(шириной 76 см и глубиной 46 см (30 
× 18 дюймов)) достаточно места для 
ноутбуков, персональных устройств и 
других рабочих инструментов.

Мебель

Функциональные возможности

Панель пользовательского 
интерфейса. С помощью панели 
пользовательского интерфейса можно 
настраивать освещение и вентиляцию 
в кабине согласно вашим личным 
предпочтениям. Вы можете выбрать 
один из предустановленных режимов 
освещения Work Mode (Рабочий режим) 
или Video Mode (Видеорежим) либо 
настроить яркость обоих источников 
освещения самостоятельно. Встроенный 
модуль 4G отображает доступность 
кабины и позволяет забронировать 
место непосредственно с помощью 
функции Bookable Pods (Бронируемые 
кабины) на сенсорном экране. Заряжайте 
устройства с помощью розеток (1 
розетка, разъем USB C и дополнительный 
разъем LAN), расположенных на панели 
пользовательского интерфейса.

Фильтр с активированным углем 
Невероятная свежесть и чистота 
воздуха без запахов внутри кабины 
Framery One обеспечивается благодаря 
фильтру с активированным углем. 
Фильтр удаляет загрязняющие 
вещества из воздуха посредством 
абсорбции.

Освещение для видеоконференций
Светодиодная панель с регулируемой 
яркостью, встроенная в технологическую 
стенку Framery One, улучшает качество 
видеозвонков. Теплый свет ложится 
на лицо пользователя равномерно c 
превосходной цветопередачей (90CRI), 
обеспечивая отличное освещение и 
не мешая пользователю. Цветовая 
температура 4 000 К гарантирует 
естественный внешний вид и 
оптимальный комфорт пользователя. 
Освещение для видеоконференций 
и потолочное освещение можно 
легко настроить с помощью панели 
пользовательского интерфейса.

Индикатор занятости Когда пользователь 
входит в кабину, индикатор занятости 
Framery One загорается красным цветом 
на 360°, сообщая сотрудникам о том, что 
кабина уже используется. 

Регулируемое по высоте сиденье
Регулируемое по высоте сиденье 
оснащено двумя подножками, 
обеспечивающими комфортную 
работу. Высоту можно регулировать по 
вертикали в диапазоне от 59 до 85 см 
(23,2—33,5 дюйма).

Порт LAN. Панель пользовательского 
интерфейса позволяет добавить порт 
LAN. В этот вариант также входит 
кабель LAN. 

Беспроводное зарядное устройство. 
Позволяет быстро зарядить телефон 
внутри кабины без использования 
проводов! Зарядное устройство 
размещено под столом, на котором есть 
наклейка, обозначающая место, куда 
следует положить телефон для зарядки. 

Комплект для перемещения Framery 
One можно легко перемещать без 
разборки, если поднять выравнивающие 
ножки и опустить кабину на колеса. 
Полиуретановые поворотные колеса с 
высокой грузоподъемностью отличаются 
прочностью и гибкостью. Количество 
колес: 4. 


