Интуитивное
управление
комфортом.

Gira / Smart Home /

Сенсорный выключатель 4

Мы – Gira.
Это те, кто с выключателями.
И не только.
Мы смотрим в будущее.
Мы несем ответственность.
Мы имеем сертификаты.
Мы блюстители, изобретатели,
первопроходцы умных домов, визионеры,
апологеты системного подхода, партнеры KNX,
творцы будущего, мастера патентов,
дизайнеры и лауреаты многочисленных премий.
Но, прежде всего, мы –
это те, кто умеет слушать.
И именно вас.
Скромные, но со знанием дела.
Мы гарантируем качество,
практичность и функциональность.
И инновационные.
Мы инженеры в душе,
стремящиеся восхищать
новыми технологиями,
умными решениями и и
вниманием к каждой детали.
В поисках решения мы никогда не
сделаем меньше, чем требуется.
С сервисом, дизайном и производительностью
made in Germany.
Такая наша философия.
С 1905 года.
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Введение

Когда внешность
не уступает
интеллекту.
Включить и выключить свет.
Это знакомо каждому.
Но всего одним касанием
управлять освещением,
жалюзи, системами развле
чений и не только — это
чистая интуиция.

Новый сенсорный
выключатель Gira 4
поражает разнообразием возможностей. В одном
устройстве можно
настроить до 8
индивидуальных
функций.

Впечатляет не
только продуманная
функциональность.
На новый уровень
выведена эстетика
инновационного
дизайна.
Чистая поверхность, квадратная
форма и качественные материалы
сенсорного выключателя Gira 4
гармонично вписываются в современный интерьер.
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Дизайн
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Дизайн, который
предвосхищает
любые желания.
Выражением индивидуаль
ности служит не только
внешний вид, но и выбран
ный материал и цвет. Этот
выбор так же разнообразен,
как и наш дизайн.

За счет наружного
размера 95 × 95 мм
сенсорный выключатель Gira 4 имеет
большую поверхность управления с
превосходным тактильным откликом,
который чувствуется при нажатии и
не дает ошибиться.

Варианты:
1-местные, 2-местные
или 4-местные
клавиши

Сенсорный выключатель Gira 4 предлагается в 1-, 2- и
4-местном вариантах исполнения.
Со своими четкими
формами он выглядит неброским
элементом стиля,
который способен
облагородить любое помещение.

Широкий выбор
качественных материалов и цветов
удовлетворяет любой вкус, стиль и
потребность.
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Дизайн

Лаконичный дизайн со
множеством обликов.
Расстановка акцентов или гармоничное слияние
с интерьером. Сенсорный выключатель Gira 4
поражает разнообразием и выбором материалов
высочайшего качества. Неповторимый дизайн,
позволяющий создавать множество сочетаний.

Сенсорный выключатель Gira 4 и Gira
Esprit
Современная серия Gira Esprit с прямолинейными формами и сенсорный выключатель Gira 4 имеют не только одинаковые
четкие формы, но и наружные размеры
95 × 95 мм. Идеальная гармония. Оба
продукта доступны в исполнении белое
стекло и черное стекло, нержавеющая
сталь, алюминий, алюминий черный и
бронза.

Сенсорный выключатель Gira 4 и Gira E2
Выраженные грани, минимализм и
четкость. С таким характером стиля обе
серии выглядят идеальной парой. В том
числе благодаря многообразию вариантов
дизайна: к рамкам Gira E2 по цвету
подходят алюминиевые клавиши с лакированными цветами белый шелковисто-
матовый, белый глянцевый, черный матовый, антрацитовый и серый матовый.
Обе серии Gira Esprit и Gira E2 позволяют
реализовать свыше 300 функций для
розеток, домофонных систем и многого
другого.
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Варианты материалов
(подходят к рамкам
Gira Esprit)

Стекло
Олицетворяет
вечные ценности и
прозрачную легкость. Материал
легко моется и гармонично смотрится
практически в
любой обстановке.
Сенсорный выключатель Gira 4 доступен в вариантах
белое стекло и
черное стекло.

Нержавеющая
сталь
Воплощает независимость и сдержанную элегантность.
Функциональный
облик шелковисто-
матового блестящего материала облагораживает современный интерьер.
Бронза
Особенно изысканно смотрится вариант из нержавеющей
стали с бронзовым
покрытием.

Алюминий
Этот легкий металл
с уникальным технологичным характером выглядит
по-современному
просто. Прохладный и шелковистый
на ощупь, он прочен
и всегда смотрится
элегантно. Наряду
с исполнением из
чистого алюминия,
сенсорный выключатель Gira 4 также
доступен в варианте алюминий
черный.

Алюминий
лакированный
Кроме чистых материалов, доступны
также варианты с
лакированным
алюминием. Сенсорный выключатель Gira 4 отлично
сочетается с наиболее популярными
цветами многих серий выключателей
Gira System 55.

01 Белое стекло
02 Черное стекло
03 	Нержавеющая
сталь
04 Алюминий
05	Алюминий черный
06 Бронза*
Варианты цветов
(подходят к рамкам
Gira E2):
07	Белый глянцевый
(лакированный)*
08 	Белый шелковисто-матовый
(лакированный)
09 	Антрацитовый
(лакированный)*
10 	Черный матовый
(лакированный)*
11 	Серый матовый
(лакированный)*

*

с октября 2020 г.
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Дизайн

Баланс формы и
функциональности.
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Технические характеристики

Гибкие возможности.
Ведь желаниям
свойственно меняться.

Светодиоды доступны
в 8 цветах:
01
02
03
04
05
06
07
08

Белый
Синий
Желтый
Зеленый
Голубой
Фиолетовый
Оранжевый
Красный
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Занимая совсем мало места на стене, сенсорный выключатель Gira 4 крайне удобен
для управления разными устройствами
на шине KNX. При вводе выключателя в
эксплуатацию кнопки можно настроить
любым образом. В зависимости от настройки их можно нажимать слева и справа. Светодиоды служат индикацией рабочего режима и состояния. В темноте они
помогают ориентироваться и облегчают
управление.

Светодиоды могут работать как в дневном,
так и в ночном режиме, что дает возможность приглушить яркость в спальне или
детской комнате.

Для каждого индикатора состояния
можно запрограммировать индикацию
дополнительного важного сообщения,
что еще больше расширяет функци
ональные возможности. Так, мигающий
светодиод сообщит о ветровом предупреждении или открытых гаражных
воротах.

Инвестиция в будущее: сенсорный
выключатель Gira 4 может быть полностью
обновлен и готов к эксплуатации со
стандартом KNX Secure для зашифрованной передачи данных.

Сенсорный выключатель Gira 4 гибко
адаптируется к индивидуальным нуждам.
Если потребуется изменить функцию или
цвет светодиода для какой-либо клавиши,
их в любой момент можно перепрограммировать.
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Области применения

Мы думаем
о комфорте,
стиле и о
Вас.
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Индивидуальность

Функциональность

В зависимости от
модели сенсорного
выключателя Gira 4
можно управлять 8
функциями, среди
которых включение
и выключение
света, диммирование, управление
жалюзи, регулировка ламелей.

Особенно практична возможность
сохранять и, при
желании, одним
лишь нажатием
клавиши активировать сценарии создания настроения,
включающие желаемое освещение,
положение жалюзи,
любимую музыку и
прочее.

Пользователь может отрегулировать
комфортную температуру пола в помещениях, одним
нажатием клавиши
выключить все
заранее определенные приборы при
выходе из дома и
многое другое.
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Области применения
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Для помещений,
где все
согласовано.

Если интегрировать
сенсорный выключатель Gira 4 в сеть
KNX наряду с другими компонентами, можно эффективно управлять
комфортной температурой в помещениях.

Для точного измерения температуры
в помещении выключатель оснащен
встроенным и откалиброванным датчиком температуры
и влажности воздуха. Для управления
температурой в
помещении можно
также подключить
внешний датчик,
например, для измерения температуры пола.
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Сервис надписей

Придумайте имя для
любой кнопки.
На каждую кнопку сенсорного вы
ключателя Gira 4 можно нанести инди
видуальную надпись, что позволяет
быстро ориентироваться в функциях.

Надписи, созданные через специальный сервис
надписей Gira, затем с предельной
точностью наносятся лазером на клавиши. Нанесенные
надписи устойчивы
к истиранию.
После бесплатной
регистрации можно
выбрать различные
шрифты и символы,
чтобы создать свой
индивидуальный
дизайн.

Учтите, что по
техническим причинам на сенсорном выключателе
Gira 4 в белом
стекле невозможно
сделать лазерную
гравировку надписи.
Более подробную
информацию см.
на сайте
marking.gira.com
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Сервис

Вы — центр нашего
внимания и усилий.

На шаг впереди. Открываем новые системы.
Формируем будущее. Gira разрабатывает пере
довые продукты в области технологий и дизайна.
Мы учим комнаты думать и оживляем технику.
Мы ориентируемся на требования будущего и
формируем его. Каков наш эталон? Индивиду
альные потребности наших клиентов. Мы имеем
в виду именно Вас.

Конфигуратор
дизайна
Используйте конфигуратор дизайна
Gira, чтобы найти
оптимальное сочетание дизайна и
функциональности.
Готовый проект
можно сохранить и
затем проверить в
реальном помещении. Просто испытайте на:
designconfigurator.
gira.com
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Конфигуратор
домофонной
системы

G-Pulse
Интерактивный
журнал о дизайне
G-Pulse от Gira —
это обзор актуальных тем, связанных
с дизайном интерьера, умными
технологиями, архитектурой, системами освещения и
стилем жизни:
g-pulse.com

Социальные сети
Присоединяйтесь к
Gira Community на
gira.com/socialmedia

Конфигуратор домофонной системы
Gira — это удобное
и понятное приложение, позволяющее быстро найти
нужные компоненты для домофона:
dcsconfigurator.
gira.com

Контакты

Сервис надписей

Шоу-румы

Поставщики в
вашем регионе
gira.com/country

С помощью сервиса
надписей Gira Вы
можете получить
аккуратные, унифицированные таблички, например,
для дверных звонков и кнопок. Вы
также можете заказать таблички с
лазерной гравировкой у поставщика
Gira. Для заказа
онлайн перейдите
по ссылке:
marking.gira.com

В них представлены изделия бренда.
Здесь Вы можете
посмотреть,
потрогать и протестировать нашу
продукцию Gira:
gira.com/
showrooms
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О компании

Инновационность — это способ
ность мыслить нестандартно.
Gira — это семейное предприятие, существующее
на протяжении четырех поколений. Несмотря
на это, или именно благодаря этому, нам всегда
удается оставаться пионерами в области техно
логий для дома и менять рынок с помощью ин
новационных продуктов и системных решений.
«Разнообразие — залог успеха»

Инновационные технологии в сочетании с
великолепным дизайном
Компания Gira всегда ориентировалась
на очень высокие стандарты, стремясь создавать устройства с высочайшим уровнем функциональности и изысканным дизайном. О глубине дизайнерской мысли и
инновационности наших решений свидетельствуют многочисленные международные награды, которыми были отмечены наши изделия.

Gira уже более 100 лет производит свою
продукцию на заводе в городе Радеформвальд. Компания бескомпромиссно следует стандарту качества «Сделано в Германии». Над нашей продукцией работают
1250 сотрудников из 27 стран, каждый из
которых обладает своим уникальным талантом, собственным ноу-хау, богатым
опытом, у каждого из которых свой жизненный путь. Это разнообразие, поддерживаемое нашими общими ценностями,
является фундаментом, на котором раскрывается наш творческий и инновационный потенциал и благодаря которому мы
можем создавать перспективные решения.
Благодаря которому мы можем создавать
перспективные решения.

DESIGN
AWARD

Издатель:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой право на технические
изменения.
Возможные отклонения в цвете между иллюстрациями в данной информации о продукции и самим
изделием вызваны особенностями полиграфического
производства, которые нельзя устранить.
Творить будущее означает также делать все для
сохранения окружающей среды, в которой мы будем
жить в будущем. Gira «за» рациональное использование природных ресурсов, поэтому мы ответственно
относимся к ресурсам, использованным при создании этой брошюры, и применяем экологически
чистые материалы. Используемая бумага сертифицирована Лесным Попечительским Советом и на 60 %
состоит из вторичных материалов.
www.sustainability.gira.com

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstrasse
42477 Radevormwald
Германия
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел. +49 2195 602-0
Факс +49 2195 602-119
www.gira.com/ru
info@gira.com

Представитель в РФ
ООО «ГИЛЭНД»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22,
стр. 1
Тел./факс: +7 495 2320590
www.gira.com/ru
info@gira.ru
Представитель на Украине
ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел. +380 44 4960408
Факс +380 44 4960407
www.gira.com/ua
info@gira.com.ua

Представитель в Балтии
ООО «МИСУРА»
Латвия, ЛВ1001, Рига,
ул. Бривибас, 118
Тел. +371 29407509
Факс +371 67160591
www.gira.com/lv
info@gira.lv
Представитель в Беларуси
ООО «Эльвента-групп»
Республика Беларусь
220040, Минск
ул. Сурганова, 88-10Н
Тел. +375 17 2902314
Тел. +375 17 6275555
www.gira.com/by
info@gira.com.by
Представитель в
Азербайджане
ООО «SmarTech»
Республика Азербайджан
AZ 1025, г. Баку
ул. Сабита Оруджева, 13
info@smartech.az
www.gira.com/az
info@gira.az

№ для заказа 18127 88 06/20 5. 22

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Представитель в Казахстане
TOO NAVEQ System
Республика Казахстан
050060, Алматы
пр. Аль-Фараби 99, пом.99
Тел. +7 727 315 89 89
Факс +7 727 315 82 08
www.gira.com/kz
info@naveq.kz

