Gira Event
Новое определение

Новинка. Gira Event Clear. 6 насыщенных цветов.

Gira Event Opaque. 7 цветов из полупрозрачного материала.

Gira Event. 4 цвета из высококачественного термопласта.

Gira Event. Серия выключателей
Gira Event действительно необыкновенная
серия. Это неповторимость форм и большое
разнообразие цветов. Существуют 3 дизайнерские линии изделий, которые отличает не
только оригинальность материала, но и
возможность скомбинировать из них до
17 различных вариантов сочетаний. Серия
Gira Event Clear располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их более
230), входящих в концепцию System 55.
Превосходный дизайн. Изделиям серии Gira Event Opaque в 1999 году была присуждена премия red dot
award. Изделия серии Gira Event Clear в 2009 году удостоены премии iF Product Design Award.

Новинка. Gira Event Clear
Прозрачный материал, имеющий цветовую основу, создает трехмерный оптический эффект
в сочетании с элегантной блестящей поверхностью.

Gira Event Opaque
Рамки серии Gira Event изготовлены из полупрозрачного термопласта. Вследствие этого в зависимости
от освещенности кажется, что цвет становится светлее либо темнее. Оригинальной формы рамка лишь
усиливает этот эффект.

Gira Event
Варианты рамок, изготовленных из термопласта, наряду с сериями Event Opaque и Event Clear,
образуют третью дизайнерскую линию серии Event. Изделия 4 цветов серого и белого оттенков
из высококачественного термопласта.

Gira Event. Разнообразие «умных» изделий
Переговорное устройство рядом с дверью,
светорегулятор на стене или многообразие
компонентов умного здания – все это может
устанавливаться в доме с помощью рамок
серии Gira Event в соответствии с интерьером
помещения.

Квартирная видеостанция накладного монтажа, Gira Event Clear, зеленый/белый глянцевый 55 х 127 х 21 мм
Компактная и элегантная, с гладкой однородной лицевой панелью в двухместной установочной рамке без
перегородки квартирная видеостанция накаладного монтажа (с ярким изображением и высоким разрешением)
работает даже от легкого прикосновения к клавишам.

Цветной 2” TFT-дисплей
новейшего поколения,
который позволяет
пользователю видеть
изображение на экране под
большими углами обзора,
а также за счет высокой
резкости изображения видеть
посетителя, если тот стоит
на достаточно большом
расстоянии от камеры.

Однородная лицевая панель
Особенность новой квартирной
видеостанции накладного
монтажа – это однородная
лицевая панель. Динамики и
микрофон больше не видны с
лицевой стороны.

Емкостная сенсорная технология
Комфортное управление легким
прикосновением к соответствующим символам. Автоматическое
открывание двери и автоматический
прием звонка. Обе эти функции
могут активироваться через
экранное меню.

Gira Keyless In, Gira Event Clear, белый / белый глянцевый
Дополнительно к домофонной системе Gira предлагает следующие функциональные устройства, входящие
в систему Keyless In: биометрический замок Fingerprint, электронный кодовый замок и цифровой кодовый замок.
Таким образом, обеспечивается удобный и надежный контроль доступа в помещение или здание без
использования ключа.

Биометрический замок
Gira Keyless In Fingerprint
работает по принципу сканера
отпечатка пальцев. Современная
высокочастотная технология
распознает рисунок глубоких
слоев кожи.

Цифровой кодовый замок
Gira Keyless In
Открывание двери происходит
после введения на цифровой
клавиатуре персонального
цифрового кода. Даже легкое
прикосновение к символу
распознается как нажатие
клавиши. Данная емкостная
технология обеспечивает еще
большую безопасность, т.к.
позволяет исключить
повреждение циферблата при
использовании устройства. На
клавиатуре не появятся
заметные следы износа, поэтому
по ним нельзя будет определить
часто используемую
комбинацию цифр.

Электронный кодовый замок
Gira Keyless In
использует технологию
приема / передачи на основе
бесконтактного управления.
Электронный кодовый замок
может получить сигнал
либо от пассивной ключ-карты,
либо от активного ключа.

Сенсорный выключатель 2plus, 5-клавишный, Gira Event, «под алюминий» / «антрацит»
Сенсорный выключатель 2plus Gira объединяет в себе функции системы Instabus KNX / EIB. С одной
стороны, возможно регулирование яркости, программирование световых сцен и управление жалюзи,
с другой стороны, устройство можно использовать дополнительно в качестве термостата с таймером.

На дисплее с подсветкой
отображается режим работы,
температура в помещении
и заданная температура.
С помощью кнопок, расположенных по обе стороны от
дисплея, можно установить
режимы работы «комфорт»,
«ожидание» и «ночь».

Посредством программирования
возможна организация 8 световых
сцен и сохранение показаний
недельного таймера нагрева на
28 ячеек памяти. Также доступны
режим автоматической защиты
от мороза и расширенные
функции регулирования, например
основное и дополнительное
охлаждение и/или нагревание.

10-кнопочная панель
позволяет выполнить различные
функции управления, доступные
системе Instabus KNX / EIB.
Возможна индикация текущего
состояния при помощи
светодиода красного цвета.

Радиоприемник Gira скрытого монтажа, Event Clear, коричневый / белый глянцевый
УКВ – радиоприемник Gira скрытого монтажа состоит из двух вставок: накладки управления и накладки
громкоговорителя. Устанавливается в коробки скрытого монтажа. Таким образом, можно найти место для
установки радиоприемника даже в маленьком помещении.

Радиоприемник Gira скрытого
монтажа может устанавливаться
как горизонтально, так и вертикально. Удобно, если радиоприемник подключен к выключателю
освещения, в этом случае свет
и радио будут включаться /
выключаться одновременно.

6 обслуживающих
клавиш выполняют
функции: включение /
выключение, поиск
радиостанции, регулировка
громкости звука, а также
сохранение в памяти
частоты вещания двух
радиостанций.

Штепсельная розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой для ориентации, Gira Event Clear, черный/«антрацит»
Штепсельная розетка SCHUKO с белой светодиодной подсветкой для ориентации формирует световой поток,
направленный по стене вниз. Сумеречный датчик автоматически включает подсветку при наступлении сумерек.

Экономящая электроэнергию
светодиодная подсветка
интегрирована в штепсельную
розетку и при монтаже не требует
отдельного подключения.
Сумеречный датчик
автоматически включает
светодиодную подсветку лишь
при наступлении сумерек.

Gira Сенсорный светорегулятор Gira Event Opaque, белый / «антрацит»
Достаточно легкого прикосновения, чтобы заставить работать сенсорный светорегулятор Gira,
т.к. он работает на основе емкостной сенсорной технологии. Возможно регулирование желаемого
уровня освещенности. Светодиоды отображают примерный уровень выбранной яркости.

Касанием верхней части
сенсорного светорегулятора
Gira можно увеличить или
уменьшить уровень яркости
источника света, а светодиоды
отобразят примерный уровень
выбранной яркости.

В нижней половине поверхности
накладки находится светодиод,
светящийся тогда, когда нагрузка
выключена. Касанием нижней
части накладки подается команда
на включение до уровня яркости,
записанного в ее памяти.
Чтобы выключить сенсорный
светорегулятор Gira, достаточно
легкого прикосновения к нижней
половине поверхности накладки.

Gira Панели управления М217 / М218, Gira Event Clear, черный/белый глянцевый
С помощью интегрированных в систему Revox multiroom центрального модуля M51, устройства отображения
М217 и устройства управления М218 можно обеспечить аудиотрансляцию в различных помещениях. На дисплей
устройства отображения выводится информация о выбранном треке и радиостанции, выбрать которые можно
путем нажатия на соответствующие клавиши.

Устройство управления М218
является исполнительным
устройством для центрального
модуля Revox M51. Наряду с
регулировкой громкости и выбора
радиостанции возможен также
контроль источника звука.
Помимо этого можно
запрограммировать 4 момента
включения/выключения.

Устройство отображения М217 –
дополнение, позволяющее
расширить возможности
управления. На дисплей
устройства отображения выводится
информация об активном
источнике звука. Наряду с
возможностью выбора трека и
радиостанции для каждого
помещения может быть
запрограммировано 4 момента
включения/выключения.

Gira Event. Функционал
Серия Gira Event располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их
более 230) – от розеток и выключателей,
светодиодной подсветки и домофонной
системы, до изделий системы Instabus
KNX / EIB и радиошинной системы.
Все проиллюстрированные изделия входят в серию Gira Event Clear, белый/белый глянцевый
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Gira Event. Система
Серия Gira Event предлагает чрезвычайно
широкий выбор цветовых решений. Серия
входит в концепцию Gira System 55. Все
накладки размером 55 х 55 мм подходят
ко всем рамкам серии. Серию образуют
3 дизайнерские линии: Event Clear, Event
Opaque и Event, состоящие из 17 цветов
рамок и 4 цветов вставок.

Серия Gira Event располагает всем ассортиментом функциональных изделий (их более 230), входящих в концепцию
System 55 – от розеток и выключателей до компонентов системы Instabus KNX / EIB и радиошинной системы.

Рис. Gira Event Clear,
рамки песочного
цвета с 4 различными
вставками
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