
Framery Q
ПРОДУКЦИЯ

Офисная кабина Framery Q представляет собой многофункциональное звукоизолированное 
пространство, рассчитанное не более чем на 4 человек. Это оптимальное решение для 
проведения совещаний, «мозговых штурмов» и важных бесед один на один: вы не помешаете 
работе офиса, а офисный шум не помешает вам. Непревзойденная конструкция кабины с 
минимальной площадью основания идеально подойдет для вашего офиса.

Two is company, four is a party – everyone fits



Framery Q Meeting Maggie
Комфортная конфиденциальность для длительных встреч
Подходит для проведения совещаний, «мозговых штурмов», 
встреч с глазу на глаз, выполнения заданий по работе и т. п. 
Кабина Meeting Maggie оснащена приятной светодиодной 
подсветкой и двумя розетками. В стандартный комплект 
поставки входят два диванчика Maggie с изогнутой или 
прямой спинкой и, а также поворотный столик.

Framery Q Meeting Maggie Premium
Для групповых видеоконференций
Эта звукоизолированная кабина, вмещающая от 1 до 4 человек, 
предназначена для проведения совещаний смешанного 
формата — как один на один, так и в режиме онлайн. Благодаря 
наличию стационарного и поворотного кронштейнов монитора 
планировка кабины идеально подходит для видеоконференций, 
а регулируемые системы освещения и вентиляции обеспечивают 
более комфортные условия во время совещания. В стандартный 
комплект поставки входят два диванчика Maggie с изогнутой или 
прямой спинкой на ваш выбор.

Framery Q Flip n’ Fold
Для беспроблемного доступа
Framery Q Flip n’ Fold — удобная и гибкая в эксплуатации кабина 
для совещаний с максимально упрощенным доступом внутрь. 
Низкий порог для беспроблемного доступа пользователей 
в инвалидном кресле, автоматическая система открывания 
дверей, складные стулья и стол позволяют организовывать 
совещания различного формата. Автоматическая система 
вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха для 
комфортной рабочей обстановки. При необходимости это 
изделие можно легко собрать и переместить.

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

Framery Q Flow
Для сосредоточенной работы
Внутренняя планировка кабины Framery Q Flow 
специально создана для непрерывной сосредоточенной 
работы. В комплект поставки входит электрический стол 
с возможностью регулировки высоты, что позволяет 
в считанные секунды менять его положение для 
работы сидя или стоя. Внутри модели Flow достаточно 
свободного пространства не только для стула, но и для 
дополнительного табурета, т. е. можно пригласить коллегу 
для беседы или групповой видеоконференции.

Размеры 222 × 220 × 120 см (В × Ш ×Г)
87,4 × 86,6 × 47,2 дюйма (В × Ш ×Г)
С колесиками (входят в комплект 
транспортировочных средств) высотой 2 см (0,8 дюйма)

Масса 630 кг (1 389 фунтов) (без предметов мебели)

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

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

Расход воздуха Общий расход воздуха составляет 66 л/с, 140 куб. футов в 
минуту (237,6 м³/ч) • В режиме ожидания вентиляторы 
работают с мощностью в 25 % от максимальной.

Освещение Светодиодные лампы (4 500 К и 300 люкс)

Материалы 
наружной 
отделки

Внешняя поверхность: окрашенный листовой металл
Стекло: 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: белый ламинат Formica на березовой фанере с отделкой лаком.

Технические характеристики

Сертификаты

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

Maggie Gray 
(Standard)
Canvas #154 
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 
antifingerprint surface

Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

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

Обивка дивана Maggie
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Внешняя поверхность



Framery Q Meeting Maggie

Внешние размеры
222 × 220 × 120 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 86,6 × 47,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние размеры
200 × 200 × 110 см (высота, ширина, глубина)
78 × 78 × 43,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

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

Освещение
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 300 люкс

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)
Потребляемая мощность
20 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация)
- Светодиодные лампы: 11 Вт
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 8,6 Вт
2,1 Вт в режиме ожидания
Вход: 100—240 В перем. тока, 8,0 А, 50—60 Гц

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

Framery Q Flip n’ Fold

Внешние размеры
222 × 220 × 120 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 86,6 × 47,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние размеры
210 × 200 × 110 см (высота, ширина, глубина)
81,6 × 78 × 43,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Масса
700 кг (1 543 фунта)

Дверной проем
Ширина дверного проема в свету — 91,5 см (36 дюймов)

Освещение 
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 300 люкс 

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)
Потребляемая мощность 
23 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация) 
- Светодиодные лампы: 13,5 Вт 
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 8,6 Вт 
- 2 розетки, USB-A+C

Сиденье 
Фанера и ткань черного цвета 
Прикрепленные к стене откидные сиденья

Framery Q Flow
Внешние размеры
222 × 220 × 120 см (высота, ширина, глубина)
87,4 × 86,6 × 47,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

Внутренние размеры
200 × 200 × 110 см (высота, ширина, глубина)
78 × 78 × 43,2 дюйма (высота, ширина, глубина)

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

Освещение
Светодиодная подсветка: 4 500 K и 300 люкс

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)
Потребляемая мощность 
20 Вт во время эксплуатации (стандартная конфигурация) 
- Светодиодные лампы: 11 Вт 
- Суммарная потребляемая мощность вентиляторов: 8,6 Вт 
2,1 Вт в режиме ожидания 
Вход: 100—240 В перем. тока, 8,0 А, 50—60 Гц 

Поворотный столик
70 × 71 × 53 см (высота, ширина, глубина)
26,4 × 27,6 × 20,4 дюйма (высота, ширина, глубина)

Варианты диванчиков
Диванчик Maggie доступен в варианте с прямой спинкой 
(стандарт) или со спинкой и подлокотником. Доступны 
дополнительные варианты тканевого материала, включая ткань 
с антимикробными свойствами.

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)
Экран 
Максимальный размер дисплея — 27”. Максимальная масса — 
15 кг (33 фунта) с плоской монтажной поверхностью VESA (75 × 75 
или 100 × 100) Экран не входит в комплект поставки.

Шнур питания можно вывести через отверстия в нижних углах кабины. Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (176,4 дюйма).
Шнур питания можно вывести через отверстия в нижних углах кабины. Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (176,4 дюйма)

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.

Характеристики Характеристики

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)

Складной столик 
73 × 70 см (ширина, глубина). 
28,7 × 27,5 дюйма (ширина, глубина). 
Высота столика — 72 см (28,3 дюйма) 

Платформа для инвалидного кресла 
99 × 60 см (ширина, глубина) 
39 × 22,8 дюйма (ширина, глубина) 
В модели Framery Q Flip n’ Fold предусмотрены Т-образная 
площадка для разворота и порог, соответствующие 
требованиям стандарта ADA 2010. 

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)
Дверь 
Левосторонняя. Минимальная ширина светового проема — 
91,5 см (36 дюймов). Кнопка автоматического открывания 
двери на высоте 105 см (41,3 дюйма).

Кабина Meeting Maggie 
Поворотный столик удобен тем, что не занимает лишнего 
пространства для беспрепятственного входа в кабину и выхода 
из нее. Также на нем можно разместить ноутбук, который 
используется для демонстрации информационных материалов. 
Диванчики Maggie доступны с различными конфигурациями 
спинки, а также с подлокотниками или без них.

Flip n’ Fold
В комплект кабины Framery Q Flip n’ Fold входят четыре 
откидных сиденья, а также складной столик для обеспечения 
максимально доступной среды.

В модели Flip n’ Fold предусмотрена 
Т-образная площадка для разворота, 
соответствующая требованиям 
стандарта ADA 2010.
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Мебель

Шнур питания можно вывести через отверстия в нижних углах кабины. Длина шнура за пределами кабины составляет 4,5 м (176,4 дюйма).



Нетоксичная ткань из полиэстера 
полиэстера с антимикробными 
свойствами Высокопрочная, 
водонепроницаемая и немаркая
ткань из полиэстера с антимикробными 
свойствами и возможностью очистки 
с использованием отбеливателя. Наш 
нетоксичный материал безопасен и и 
прошел испытания в соответствии со 
стандартами ISO 10993-5:2009. Совместим 
с Framery Q Meeting Maggie.

Картридж данных для 
розетки В стандартный 
комплект розетки входят два 
разъема питания и два гнезда 
зарядки USB (C+A). Во время 
установки картридж данных 
подключают к розетке под 
столом. Это решение подходит 
для моделей Framery Meeting 
Maggie и Flow. Опция включает 
в себя картридж данных с 
двумя портами LAN, двумя 
кабелями LAN и беспроводной 
системой зарядки.

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 моделей 
Framery Q Meeting Maggie и Flow. 
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 
моделей Framery Q Meeting 
Maggie и Flow. Опция 
включает в себя комплект, 
изображенный на рисунке. 
Умный замок приобретается 
заказчиком отдельно.

Беспроводное зарядное 
устройство Заряжайте 
телефон внутри кабины без 
использования проводов. 
Зарядное устройство 
размещено под столом. На 
столе расположена наклейка 
с обозначением места, куда 
следует положить телефон для 
зарядки. Это решение подходит 
для кабин Framery Q Meeting 
Maggie и Flow. Опция включает 
в себя зарядное устройство, 
необходимые провода и 
наклейку.

Чтобы избежать ситуации, 
при которой незакрытая 
дверь загораживает проход, 
следует использовать 
самозакрывающиеся петли. 
Самозакрывающимися 
называются петли со встроенной 
пружиной. Доступны подходящие 
варианты для дверей с 
левосторонним и правосторонним 
расположением петель. Это 
решение подходит для моделей 
Framery Q Meeting Maggie и Flow. 
Опция включает в себя набор 
дверных петель чёрного цвета.

Кронштейн для экрана, 
размещенный в центральной 
части заднего стекла, 
предназначен для установки 
дисплея диагональю не более 
27 дюймов с креплением VESA 
(75 × 75 или 100 × 100). Это 
решение подходит для модели 
Framery Q Meeting Maggie. 
Наличие кронштейна для 
экрана расширяет возможности 
использования дисплея в кабине 
для презентаций и совещаний 
смешанного формата. Опция 
включает в себя кронштейн для 
экрана. Дисплей приобретается 
заказчиком отдельно.

С помощью поворотного 
кронштейна для монитора 
два пользователя, сидящие в 
одной части кабины Framery, 
могут повернуть дисплей 
к себе и вместе попасть в 
объектив установленной на 
нем камеры. Это решение 
подходит для модели Framery 
Q Meeting Maggie. В комплект 
опционального поворотного 
кронштейна для монитора 
также входит стационарное 
крепление. Дисплей и камера 
приобретаются заказчиком 
отдельно.

Панель управления системами 
вентиляции и освещения
Панель управления 
предназначена для регулировки 
вентиляции и освещения внутри 
кабины. Это решение подходит 
для моделей Framery Q Meeting 
Maggie и Flow. Панель управления 
— полезная опция, позволяющая 
подобрать оптимальный вариант 
использования более крупной 
кабины с учетом определенного 
количества посетителей. Она 
устанавливается на дверной 
раме. Опция включает в себя 
панель управления вместе с 
необходимыми проводами.

Кронштейн для устройства 
резервирования — это универсальное 
крепежное приспособление для 
соответствующего планшета. 
Кронштейн присоединяется фанерной 
стороной к накладной пластине 
дверного замка. 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. 
Размеры кронштейна
Небольшой: 12 × 23 см (4,7 × 9,1 дюйма)
Большой: 22 × 30 см (8,7 × 11,8 дюйма)

Опциональные функциональные возможности

Комплект 
транспортировочных средств
Одна из важнейших 
характеристик офиса 
- мобильность. Место 
расположения кабины может 
меняться. Комплект для 
перемещения (Movability 
kit) максимально упрощает 
перемещение кабины Framery. 
Это решение подходит для 
моделей Framery Q Meeting 
Maggie и Flow. Опция включает 
в себя восемь колесиков и 
фиксаторы, которые крепятся 
ко дну кабины.


