Gira ClassiX

Благородство. Классика. Совершенство форм.
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Gira ClassiX

Gira ClassiX

Gira ClassiX
Латунь

Совершенными поверхностями и теплой позолотой латунные
варианты серии выключателей Gira ClassiX создают атмосферу
элегантности и роскоши. Только в цвете латуни или в комбинации с черными или кремовыми элементами – с любовью обработанные рамки с гармонично закругленными углами идеально
подходят как для классического интерьера, так и для современной обстановки с эксклюзивным дизайном.

Gira ClassiX латунь-черный
Вставка латунь
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Gira ClassiX

Gira ClassiX

Gira ClassiX
Бронза

Теплый цвет и шелковистость шелковистой поверхности придают бронзовым вариантам серии выключателей Gira ClassiX
благородство и великолепие. Тщательно обработанные вручную рамки имеют структуру шлифованного материала, благодаря чему каждый экземпляр становится уникальным. Среди
предлагаемых вариантов рамок цвета бронзы, а также комбинаций с черными или кремовыми элементами легко найти подходящее для интерьера решение.

Gira ClassiX бронза-кремовый
Вставка бронза
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Gira ClassiX Art

Gira ClassiX Art

Gira ClassiX Art
Искусно выполненный орнамент

Классическая элегантность серии выключателей Gira ClassiX
дополнена в дизайнерской линии ClassiX Art искусно выполненным орнаментом. Изящество деталей, обработанных с
помощью лазерных технологий, придает внешнему виду деталей несомненную привлекательность. На них так же приятно
смотреть, как и прикасаться к ним.

Gira ClassiX Art латунь-черный
Вставка латунь
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Варианты дизайна

Варианты дизайна
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Gira ClassiX

Gira ClassiX Art

Gira ClassiX
латунь
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX
латунь-кремовый
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX
латунь-черный
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX Art
латунь
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX Art
латунь-кремовый
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX Art
латунь-черный
кнопочный выключатель Gira, латунь

Gira ClassiX
бронза
кнопочный выключатель Gira, бронза

Gira ClassiX
бронза-кремовый
кнопочный выключатель Gira, бронза

Gira ClassiX
бронза-черный
кнопочный выключатель Gira, бронза

Gira ClassiX Art
бронза
кнопочный выключатель Gira, бронза

Gira ClassiX Art
бронза-кремовый
кнопочный выключатель Gira, бронза

Gira ClassiX Art
бронза-черный
кнопочный выключатель Gira, бронза
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Многообразие функций

Многообразие функций

Многообразие функций
Более 280 интеллектуальных функций

Традиционный внешний вид рамок элегантно дополняется современным функционалом: в серию выключателей Gira ClassiX
могут быть интегрированы более 280* изделий для надежного,
комфортабельного и экономичного проживания – от розетки и
домофонной системы до многочисленных компонентов интеллектуальной системы управления зданием KNX / EIB.

*Обзор имеющихся в распоряжении вариантов цветов и материалов дается в каталоге Gira.

Gira ClassiX Art латунь-кремовый
Сенсорный выключатель 3 Plus 5-клавишный, латунь
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Многообразие функций

Многообразие функций

Gira ClassiX Art латунь-черный
Сенсорный выключатель 3 Plus 2-клавишный, латунь и cенсорный выключатель 3 Komfort 3-клавишный, латунь

Gira ClassiX латунь-кремовый
Квартирная видеостанция накладного монтажа, кремовый глянцевый
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Многообразие функций

Многообразие функций

Gira ClassiX бронза-черный
Карточный выключатель, бронза

Gira ClassiX Art бронза-кремовый
Радиоприемник RDS, кремовый глянцевый
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Домофонная система Gira

Система Gira KNX / EIB

Розетка, выключатель и переговорное устройство на двери квартиры из одной серии выключателей – все это предлагает домофонная система Gira. В ассортименте имеются различные квартирные видео- и аудиостанции с функцией громкой связи или трубкой. Для расположения снаружи здания Gira предлагает дверные станции из высококачественной стали в серии выключателей TX_44 и для интеграции в стойки, например у ворот.

Система для умной техники здания: KNX / EIB. Гибкая шинная техника позволяет автоматизировать и централизованно управлять всеми электроустановочными изделиями в здании – это обеспечивает не только больше
комфорта и безопасности, но и экономит электроэнергию.

Сенсорный
выключатель 3 Basis
1-клавишный
Квартирная
видеостанция
накладного
монтажа

Квартирная станция
накладного монтажа

Звонок накладного
монтажа

Квартирная станция

Квартирная
станция с цветным
TFT-дисплеем
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Сенсорный
выключатель 3
Komfort
3-клавишный

Информационный
дисплей 2

Сенсорный
выключатель 3 Plus
2-клавишный и
cенсорный
выключатель 3
Komfort
3-клавишный

С помощью службы для создания маркировочных элементов Gira за несколько операций можно разработать
надписи для различных изделий Gira. Клавиши или таблички с профессионально нанесенными надписями
для сенсорных выключателей, квартирных и дверных станций, а также светодиодных указателей для ориентации и сигнальных индикаторов можно просто заказать в онлайновом режиме. Клавиши из латуни или
бронзы снабжаются специальной лазерной надписью. Дополнительную информацию Вы можете получить в
представительстве Gira в Вашей стране.

Выключатели и светорегуляторы Gira
Для переключения и регулировки света Gira предлагает многочисленные изделия. Кнопочные, клавишные
или шнуровые выключатели, различного рода светорегуляторы, изделия с откидной крышкой или полем для
надписи – ассортимент Gira отвечает любым требованиям.

Система управления жалюзи Gira
Кнопочный
выключатель

Клавишный
выключатель с полем
для надписи

Кнопочный
контрольный
выключатель

Двухклавишный
контрольный
выключатель

Универсальный
поворотный
светорегулятор

Кнопочный
светорегулятор

Двухканальный
светорегулятор

Сенсорный
светорегулятор

Сенсорный
выключатель 3 Basis
1-клавишный

С возможностью нажатия клавиши, с таймером или в рамках системы Gira KNX / EIB – Gira предлагает различные
решения для каждодневного подъема и опускания жалюзи, рольставней и и маркиз: с помощью системы случайного управления временем, которая во время отпуска имитирует присутствие, или с помощью астропрограммы, которая запоминает, когда дни летом становятся длиннее, а зимой короче.

Двухклавишный
выключатель жалюзи

Выключатель
с замковым
устройством

Кнопочная накладка
управления

Электронное
управление жалюзи 2

Электронное
управление жалюзи
easy

Управление кондиционированием и обогревом Gira

Коммуникационная техника Gira

Энергосберегающим технологиям при пользовании системами обогрева и кондиционирования на фоне повышающихся цен на электроэнергию придается все большее значение. Наряду с классическим управлением кондиционированием, Gira предлагает регуляторы с таймером или автоматизированную систему управления Gira KNX / EIB.

Для выхода в Интернет, подключения антенн и громкоговорителей или различных устройств других производителей Gira имеет в распоряжении широкий ассортимент изделий коммуникационной техники. Они могут быть
установлены в стене, в каналах для скрытой проводки известных производителей или в напольных коробках.

Термостат

Телефонная розетка
TAE с полем для
надписи

Постоянный
регулятор

Гигростат

Многофункциональная
накладка

Разъем Modular
Jack/Western с полем
для надписи
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Коаксиальная
антенная розетка
ТВ/радио с
дополнительным
разъемом для
спутниковой
антенны

Накладка для
вставки с полем для
надписи и разъемом
D-Subminiatur

Электропитание USB

Gira Keyless In

Освещение и ориентация Gira

Gira предлагает три изделия для контроля доступа без обычного ключа: в виде автономных версий или интегрированных в домофонную систему Gira. С использованием отпечатка пальца, цифровой комбинации или
ключкарты Gira Keyless In открывает двери везде, где вход разрешается только определенным лицам: у подъезда,
в технических или служебных помещениях.

Gira предлагает широкий ассортимент светодиодных указателей для ориентации, которые можно снабжать
индивидуальными надписями или пиктограммами. Их можно использовать в качестве указателей или разметки
для лестницы, лифта, туалета или других помещений.

Биометрический
кодовый замок

Цифровой кодовый
замок

Светодиодный
указатель для
ориентации

Электронный
кодовый замок

Светодиодный
указатель для
ориентации с
ламелевой решеткой

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
сигнальный
индикатор

Табличка с
фамилией/дверная
табличка

Аудиосистемы Gira

Розетки Gira

Комфортное управление музыкой в различных помещениях частного дома, вызовы и проигрывание музыки в
комнате ожидания при кабинете врачебной практики, музыкальное оформление в магазине одежды: с помощью
системы Revox multiroom и аудиосистемы Gira KNX / EIB можно реализовать эти и многие другие требования.

В ассортимент Gira входят розетки для различных требований, в том числе с защитой от детей, защитой от
перенапряжения, защитой от токов повреждения, контрольной лампочкой или светодиодным указателем для
ориентации.

Сенсорный
выключатель 3
Komfort
3-клавишный
Радиоприемник RDS

Панель управления
для системы Revox
multiroom

Розетка подключения
стеpеофонических
акустических систем

Разъем для
подключения
акустических
систем класса
High-End WBT

Розетка с
заземляющими
контактами и
защитой от детей

Розетка с
заземляющими
контактами
повернутая на 30°

Розетка с
заземляющими
контактами и
защитой от
перенапряжения

Розетка с
заземляющими
контактами и
откидной крышкой
или полем для
надписи

Розетка с
заземляющими
контактами
и светодиодным
указателем для
ориентации
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Умная техника здания Gira

Более 100 лет
традиции и инновации
От производителя выключателей
к изготовителю систем
История немецкой семейной компании Gira уходит корнями в 1903 год. Рихард Гирзипен усовершенствует распространенный тогда перекидной выключатель и заявляет
на него патент. Два года спустя он вместе со своим братом
Густавом основывает предприятие, с тем чтобы вывести
на рынок свое изобретение, а также другие бытовые электромонтажные компоненты. Тем самым братья Гирзипен в
1905 году закладывают фундамент вот уже более 100 лет
успешной истории компании и постоянного усовершенствования от производителя выключателей к изготовителю систем для умной техники здания. Сегодня компанией
Gira управляет четвертое поколение семьи Гирзипен.
Качество и инновация
С самого начала упор в компании Gira делался на качество – не только в отношении материала и обработки. До
сегодняшнего дня, как и при первой заявке на патент,
оптимизация и усовершенствование играют центральную
роль во всем ассортименте продукции. Это отражается
в различных инновационных решениях, которыми Gira
уже более века оказывает свое решающее влия-ние на
рынок оборудования для зданий. В 1960 году внуки Густава
Гирзипена создали модульную систему выключателей,
кнопок и накладок, ставшую революцией во всей отрасли.
В 1990-е годы Gira осваивает еще юное направление
интеллектуального управления зданием и ставит в 2008

году новую веху: в лице интерфейса Gira демонстрируется интуитивный, понятный интерфейс для управления
Gira HomeServer, бортовым компьютером интеллектуального дома, - оптимизированный для различных устройств
управления, например, Gira Control Client, iPhone, iPad,
iPod touch и компьютера. Год спустя Gira получает известный приз Plus X Award как самая инновационная марка
в области технологии жилых помещений.
Отличный дизайн
Наряду с наивысшими требованиями, предъявляемыми к качеству и функциональным возможностям, тема
дизайна также имеет давнюю традицию в компании
Gira. В лице серии выключателей S-Color компания Gira в
середине 1980-х годов одной из первых выпускает варианты рамок различных цветов. Она была многократно
награждена при- зами за дизайн и до сегодняшнего дня
остается неотъемлемой составной частью ассортимента. Последовавшие за ней серии выключателей также регулярно получали награды в международных соревнованиях
за дизайн, например, red dot design award и iF Product
Design Award. Но не только гармония материала, цвета
и формы характеризует концепцию дизайна Gira. Благодаря целостной интеграции инновационных функций,
например, устройств домофонной системы, аудиосистем
и компонентов для управления интеллектуальными
функциями здания, в серии выключателей Gira, компания
Gira задает новые масштабы и в отношении единого
дизайна продукции.

Издатель: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG - Концепция, дизайн, редакция: schmitz Visuelle Kommunikation, www.hgschmitz.de Источники фотографий: стр. 5, 7, 9, 13-17: schmitz Visuelle Kommunikation, Вупперталь - Вупперталь : Damo Digital Technik, Крефельд - Литография: Druckhaus Ley & Wiegandt, Вупперталь Оставляем за собой право на технические изменения. Возможные отклонения в цвете между иллюстрациями в данной информации о продукции и самим изделием вызваны
полиграфическими причинами, и предотвратить их не представляется возможным.
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