Выдающийся дизайн:
За выдающиеся дизайнерские достижения серия выключателей Gira E 22
была отмечена премиями iF и red dot 2007.

Gira E 22 Сталь
Сенсорные выключатели системы Gira Instabus KNX /EIB

Gira E 22 Сталь
Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки из предшествующих серий Edelstahl
20 и 21

Материал
Высококачественная
сталь X5 CrNi 1812,
высоколегированная,
нержавеющая, с
матовой поверхностью
Габариты
1-местн.
Д 90,6 х Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 х Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 х Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 х Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 х Ш 90,6 мм

01

02

Gira E 22 Сталь,
установка заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок
устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22
заподлицо в гипсокартон предусмотрены
специальные установочные корпуса [01].
Для монтажа заподлицо
в кирпичную стену необходимо поместить
устройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который, в свою
очередь, размещают в
дополнительном монтажном корпусе красного
цвета, уже непосредственно устанавливаемом в кирпичную
кладку.

Gira E 22 Сталь
Устройства серии
Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные монтажные
коробки скрытого
монтажа.

Gira E 22 Алюминий
Квартирная станция скрытого монтажа с переговорным устройством

Gira E 22 Алюминий
Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Материал
Aлюминий E1 EV1:
шлифованный, анодированный, матовый
Габариты
1-местн.
Д 90,6 х Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 х Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 х Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 х Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 х Ш 90,6 мм

01

02

Gira E 22
Алюминий, установка
заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22
заподлицо в гипсокартон предусмотрены
специальные установочные корпуса [01].
Для монтажа заподлицо
в кирпичную стену
необходимо поместить
устройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который, в свою
очередь, размещают в
дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно
устанавливаемом в
кирпичную кладку.

Gira E 22
Алюминий
Устройства серии
Gira E 22 могут
устанавливаться в
стандартные монтажные коробки скрытого
монтажа.

Gira E 22 Термопласт [чисто-белый глянцевый]
Двухместная комбинация кнопочного контрольного выключателя с вертикально
расположенной клавишей и розетки с заземляющими контактами

Gira E 22 Термопласт
Дизайн
Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки чистобелые глянцевые
[материал: термопласт]
из System 55

Материал
Термопласт [чистобелый глянцевый],
ударопрочный, неломающийся, не содержит
галогенов, устойчив к
УФ-излучению
Габариты
1-местн.
Д 87,8 х Ш 87,8 мм
2-местн.
Д 158,9 х Ш 87,8 мм
3-местн.
Д 230,4 х Ш 87,8 мм
4-местн.
Д 301,7 х Ш 87,8 мм
5-мест.
Д 373,0 х Ш 87,8 мм

01

02

Gira E 22
Термопласт, установка
заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок
устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для
монтажа изделий серии
E 22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены
специальные установочные корпуса [01]. Для
монтажа заподлицо в
кирпичную стену необходимо поместить устройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который в свою
очередь размещают
в дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно устанавливаемом в кирпичную кладку.

Gira E 22
Термопласт
Устройства серии
Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные
монтажные коробки
скрытого монтажа.

Gira E 22 Материалы
Индекс цены
Gira E 22 Двухместная комбинация клавишного
выключателя с самовозвратом и розетки с
заземляющими контактами
монтаж
заподлицо
Сталь

100

107

Алюминий

100

107

49

53

Термопласт

Основа:
Сталь, монтаж в стандартные монтажные коробки

Сталь

Одна серия.
Два вида монтажа.
Три материала.
Серия выключателей
Gira E 22 выпускается с
использованием высококачественных материалов – стали, алюминия и термопласта
(чисто-белый глянцевый). Этим обеспечивается возможность
оформления дизайна
всего здания в едином
стиле, а также выделения
различных по значению
элементов управления
и отображения.

Алюминий

Серия Е 22 содержит
весь спектр функциональных устройств,
которые изготовлены из
указанных материалов,
для инсталляции как
заподлицо, так и стандартным образом – в
стандартные монтажные коробки скрытого
монтажа.

Термопласт

Ассортимент Gira E 22
Домофонные системы
Устройства KeylessIn
Клавишные выключатели, кнопочные
выключатели, светорегуляторы
Instabus KNX /EIB
Радиошинная система
Устройства управления жалюзи
Управление микроклиматом в помещении
и термостатирование
Устройства подсветки и ориентации
Информационные устройства
Аудиосистема
Разъемы сетей передачи информации
Розетки
Устройства соответствующие
международным стандартам
Ассортимент
Благодаря широте
представляемого
ассортимента серия
Gira E22 удовлетворяет
самые требовательные
запросы по интеллектуальному управлению
зданием. Серия устройств объединяет
более чем 200 функциональных решений, в
том числе устройства
управления мультирумом, многочисленные
устройства системы
Gira Instabus KNX /EIB,
радиошинной системы,
а также домофонной
системы Gira.

Все функциональные
устройства изготавливаются из стали,
алюминия или же
термопласта (чистобелого глянцевого),
инсталлируются как
заподлицо, так и стандартным образом – в
стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Gira E 22 Алюминий
Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой

Функциональные устройства
Gira E 22 Алюминий

Домофонная система

Квартирная станция
накладного монтажа
Gira с переговорным
устройством

Звонок накладного
монтажа Gira

Справа:
Квартирная станция Gira
Standard с телефонной
трубкой

Квартирная станция Gira
скрытого монтажа
с переговорным устройством
Квартирная станция Gira
с переговорным устройством и цветным
TFT-дисплеем

Устройства KeylessIn

Gira KeylessIn
Цифровой кодовый
замок

Gira KeylessIn
Электронный кодовый
замок

Gira KeylessIn
Биометрический
замок Fingerprint

Функциональные устройства
Gira E 22 Алюминий

Клавишные,
кнопочные выключатели,
светорегуляторы

Клавишный
выключатель Gira

Клавишный
выключатель Gira с
полем для надписи

Клавишный
выключатель Gira с
вертикально расположенной клавишей

Контрольный
выключатель Gira с
самовозвратом, со
светодиодным элементом подсветки

Кнопочный
светорегулятор Gira

Двухканальный
светорегулятор Gira

Сенсорный
светорегулятор Gira

Поворотный
светорегулятор Gira

Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный

Инфодисплей 2

Многофункциональный термостат Gira

Радионакладка системы
управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков

Радиотермостат с
часами

Сенсорный выключатель 2, 3-клавишный,
со вставкой настенного
радиопередатчика

Gira Instabus KNX /EIB

Сенсорный
выключатель 2plus,
5-клавишный

Радиошинная система

Радионакладка для
переключения и
регулировки яркости

Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный.

Устройства
управления жалюзи

Накладка системы
управления жалюзи

Двухклавишный
выключатель для
управления жалюзи

Электронное
управление жалюзи
easy

Накладка с поворотной
ручкой для управления
жалюзи

Радиотермостат с
часами

Термостат

Электронный гигростат

Многофункциональная
накладка Gira

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Выключатель с
замковым устройством,
2-полюсный

Управление
микроклиматом в
помещении и
термостатирование

Светодиодная
подсветка

Светодиодный
указатель для
ориентации

Розетка с заземляющими
контактами и светодиодной подсветкой

Светодиодный
указатель для
ориентации с ламелями

Можно вручную
устанавливать
различные цвета
светодиодных
указателей для
ориентации: белый,
синий, красный,
зеленый, оранжевый
или же установить
циклическую смену
цветов. Также возможно регулирование
яркости свечения
исходя из индивидуальных потребностей.

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
сигнальный краснозеленый индикатор

Функциональне устройства
Gira E 22 Алюминий

Информационные
устройства

Инфодисплей 2

Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой

Светодиодный
сигнальный
красно-зеленый
индикатор

Радиометеостанция Gira

Аудиосистема

Радиоприемник
скрытого монтажа

Панель управления Gira
M217/M218 для системы
Revox multiroom

Сенсорный
выключатель 2,
3-клавишный

ИК-преобразователь

Разъемы WBT для
подключения акустической системы
класса High-End

Розетка для
подключения
стереосистемы

Гнезда стандарта
Modular Jack/Western

Разъем USB

Разъем подключения к
информационным сетям

Розетка ТАЕ

Устройства
подключения к
сетям передачи
информации

Антенная розетка с
дополнительным
разъемом для
подключения
спутникового
телевидения

Полный ассортимент изделий серии Gira E 22 вы найдете в каталоге 2007/2008.
Дополнительную информацию можно найти по адресу www.gira.ru

Розетки

Розетка с заземляющими контактами
и защитой от детей

Розетка с заземляющими контактами
и вставкой, повёрнутой
на угол 30 град. от
вертикали

Розетка с заземляющими контактами
и защитой от
перенапряжения

Розетка Gira с заземляющими контактами
и откидной крышкой

Розетка Gira без
заземляющих контактов
EURO-US

Розетка Gira
«Китайский стандарт»

Розетка Gira со
штыревым заземляющим контактом
и защитой от детей

Розетка с заземляющими контактами
и светодиодной
подсветкой

Устройства,
соответствующие
международным
стандартам

Розетка Gira
«Британский стандарт»

Розетка Gira с заземляющими контактами
и полем для надписи

Gira E 22 Монтаж

Монтаж заподлицо:

1
При помощи прилагаемого шаблона
проделать прямоугольное углубление в
стене, а затем вставить
в него установочный
корпус E 22.

2
Зафиксировать установочный корпус E 22 при
помощи т.н. когтевого
упора. [Способ крепления точно такой же, как
у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона]
Инсталлировать устройство и установочную
рамку по соответствующей инструкции.

3
Установить накладку.

4
Монтаж завершен.

3
Зафиксировать установочный корпус E 22 при
помощи т.н. когтевого
упора. [Способ крепления точно такой же, как
у всех распространенных
монтажных коробок для
гипсокартона] Положение
установочного корпуса
относительно монтажного корпуса может
изменяться в пределах
3°.

4
Установить накладку.

Монтаж заподлицо в кирпичную стену

1
Проделать прямоугольное углубление в
стене, вставить монтажный корпус E 22,
сориентировать и
зафиксировать его при
помощи связывающего
материала, например,
гипса. [На монтажном
корпусе находятся два
вспомогательных выступа для точного выравнивания при помощи
уровня].
Установить защищающую от штукатурки
заглушку и отштукатурить стену. Изъять
заглушку.

2
Установить установочный корпус E 22 в
монтажный корпус E 22
и сориентировать его.

Инсталлировать устройство и установочную
рамку по соответствующей инструкции.

5
Монтаж завершен.

Установка в стандартные монтажные коробки для скрытого монтажа

Функциональные устройства серии Gira E 22 можно инсталлировать в стандартные монтажные
коробки скрытого монтажа.

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Tel +49 21 95 - 602 - 0
Fax +49 21 95 - 602 -119
www.gira.com
info @ gira.com

www.gira.com/e22
Представитель в РФ
ООО ”Гилэнд“
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс:
(495) 232-05-90
(812) 541-84-90
(343) 365-70-57
(861) 220-15-33
(383) 362-02-32
www.gira.ru
info@gira.ru
Представитель на Украине
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Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
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Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
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www.gira.kz
www.naveq.kz
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