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Представление информации
о температуре и влажности
воздуха внутри или вне помещения, давлении, времени,
дате, фазе Луны, а также
прогноз погоды в символах

Радиометеостанция Gira,
цвет – «под алюминий»
Рамка Gira E 22 Алюминий

Радиометеостанция Gira, цвет – ”под алюминий“
Рамка Gira Esprit,
материал – черное стекло

Радиометеостанция Gira,
Рамка Gira E2,
цвет – чисто – белый глянцевый

Радиометеостанция Gira
совместима с сериями
выключателей Gira
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Industriegebiet Mermbach
DahlienstraІe
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

Представитель в РФ
ООО «Гилэнд»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс: (495) 232 –05-90
www.gira.ru
info@gira.ru
в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 541-84-90
в г. Екатеринбург
Тел./факс: (343) 365-70-57
в г. Краснодар
Тел./факс: (861) 220-15-33
в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 362-02-32
Представитель на Украине
ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua
Представитель в Казахстане
ТОО «NAVEQ System»
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
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Радиометеостанция Gira состоит
из базовой погодной станции и
внешнего радиодатчика. Базовая
погодная станция совместима с
сериями выключателей Gira
Standard 55, E2, Event, Esprit,
а также Е 22, и таким образом
имеет единый дизайн с остальной электроинсталляцией в
помещении.
Монтаж
Питание станции осуществляется от батареек, поэтому
станция может инсталлироваться в любое место в двухместную рамку без перегородки.
Возможно использование
станции со стационарным
источником питания. Он устанавливается в 58-мм монтажную коробку и подключается
к стандартной проводке.
Внешний радиодатчик
Внешний радиодатчик входит
в комплектацию радиометеостанции Gira. Он имеет влагозащищенный корпус чисто-белого
цвета и может крепиться на
стене или устанавливаться в
любом удобном месте. Одна
радиометеостанция может
отображать показания 5 внешних радиодатчиков.

Технические данные.
- габариты (Ш x В x T):
базовой радиометеостанции:
55 x 126 x 19 мм
радиодатчика температуры:
70 x 116 x 24 мм
- Диапазон рабочих температур
базовая радиометеостанция:
– 5 °C до + 50 °C
радиодатчика температуры:
– 20 °C до + 60 °C
- Единицы измерения
температуры воздуха: °C или
°F
- Относительная влажность
воздуха: область измерения
от 25% до 95%
дискретность – 1%
- Дальность действия около
100 м
(в свободном пространстве)
- Материал:
корпус – термопласт, клавиши –
силикон
- Питание от батареек или
стационарного блока питания
230 В Батарейки:
Для базовой
радиометеостанции:
2 литевые батарейки CR 2032.
Срок службы примерно 1 год
для радиодатчика
температуры: 2 батарейки
А IEC-LR6. Срок службы
около 1,5 года (В базовую
комплектацию батарейки не
входят)
Ассортимент и артикулы
для заказа
Радиометеостанция System 55
совместима с сериями
выключателей Gira Standard 55,
E2, Event, Esprit, а также Е 22.
Дополнительный радиодатчик
Артикул 0343 00
Источник питания для
радиометеостанции
Артикул 0341 00
Более подробную информацию
вы можете получить в каталоге
или на сайте www.gira.com

Прогноз погоды
в символах

Температура воздуха
внутри или вне помещения
Влажность воздуха
внутри или вне помещения

19 мм

Атмосферное давление

Накладной монтаж:
для установки
радиометеостанции
Gira не требуется
монтажных коробок.

Фаза Луны
Время и дата

Артикул 1782 88 05/07 10. 16

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Радиометеостанция Gira
Радиометеостанция Gira показывает наружную и внутреннюю
температуры, время, дату, фазу
Луны. Встроенные барометр и
гигрометр прогнозируют погоду,
информация о которой отображается в символах

