
Автоматизация жилых помещений: новинки и 
перспективы развития.



Более чем 100-летняя история компании

Компания Gira была основана в 1905 году в Вуппертале и начала использовать патент на перекидной выключатель. В 1910 году Gira переехала в Радеформвальд. В 30-е годы 
знаменитый поворотный выключатель с двумя замыкателями сделал компании репутацию поставщика выключателей отличного качества; с тех пор она с успехом расширяет 
свой ассортимент всё новыми, современными продуктами и решениями. На сегодня Gira насчитывает около 1100 сотрудников.



Глядя в будущее – 111 лет Gira

Инновация прокладывает путь в будущее: уже в 1903 году Рихард Гирзипен конструирует 
усовершенствованную версию перекидного выключателя и заявляет на него патент. Это 
открытие дает ему и его брату Густаву Гирзипену повод для создания компании. 1 августа 
1905 года они основывают фирму "Братья Гирзипен, завод по выпуску электрических 
осветительных устройств". В двух арендованных помещениях в Вихлингхаузене (сегодня –
район Вупперталя) начинается производство выключателей света и других 
электроустановочных изделий для дома. Пять лет спустя компания переезжает в 
Радеформвальд. С 1964 она носит название Gira.

Технический прогресс и компетентность в 
сфере оформления

Это – постоянные составляющие, которые прослеживаются на всех этапах истории 
компании Gira. Отличный пример этому – представленный в 1966 году плоский 
выключатель, установивший стандарты, которым вскоре последовали все известные 
производители выключателей. Эта фотография была рекламным изображением плоского 
выключателя в каталоге 1970 года.



Gira сегодня.

Свыше 100 лет успешной истории компании: Оставаясь по-прежнему семейным 
предприятием, Gira своими многочисленными инновациями и изобретениями оказала 
огромное влияние на мир электрооборудования и интеллектуального управления техникой 
зданий.
В 2016 году Gira празднует 111-летнюю годовщину своего основания и с уверенностью 
смотрит в будущее.

Наряду с наивысшими требованиями, предъявляемыми к техническому качеству, большое 
значение Gira придает дизайну своей продукции. Интенсивно работая как с собственными, 
так и со сторонними командами дизайнеров, создаются изделия, которые вновь и вновь 
получают призы за необыкновенный и чистый дизайн.



E3. Новая серия.

Программа выключателей Gira E3 отличается новыми формами и оригинальной 
световой гаммой, что создает гармоничную обстановку для отдыха. С помощью 
цветовой системы NCS (www.ncscolour.com) была разработана эксклюзивная коллекция 
в теплых серых и коричневых тонах. Плавные контуры и мягкие на ощупь поверхности 
рамок придают современному оборудованию для зданий стильный вид, в духе времени. 
Комбинация несущих рамок и вставок в цветах "антрацит" и "белоснежный" и различных 
накладных рамок позволяет индивидуально выбирать разнообразные варианты 
дизайна.





Gira KNX. 

Система Gira KNX – это интеллектуальное решение для объединения в сеть и управления 
оборудованием здания. Благодаря целенаправленному соединению устройств и функций в 
соответствии со стандартом KNX проживание и работа становятся не только комфортнее и безопаснее, 
но и энергоэффективнее и экономнее.



Gira KNX. 

Система Gira KNX обеспечивает целостную интеграцию различных устройств и функций. Например, можно объединить в одну ветвь и координировать освещение, жалюзи и 
отопление, а также домофонную, мультимедийную систему и систему безопасности. Это интеллектуальное объединение в сеть автоматизирует процессы и обеспечивает 
повышение удобства проживания и работы. Благодаря удобным в обращении устройствам управления управлять всеми функциями можно просто играючи. Выключатели, 
регуляторы и датчики позволяют согласовывать функции отдельного помещения нажатием кнопки и сохранять специфичные для помещения настройки.



Gira X1. 

Новая система Gira X1 обеспечивает визуальное наблюдение и автоматизацию в 
коттеджах. Компактное исполнение и установка на монтажной рейке позволяют 
осуществлять быструю установку на небольшой площади.



Gira X1. 

Новая система Gira X1 обеспечивает визуальное наблюдение и автоматизацию в 
коттеджах. Компактное исполнение и установка на монтажной рейке позволяют 
осуществлять быструю установку на небольшой площади.



Gira X1. 

Можно контролировать, кто находится в доме, включать и выключать свет, 
устанавливать комфортную температуру - непосредственно в доме и дистанционно.



Обзор функций

Все функции отображаются на основном экране. 
Центральные функции отображаются на этом 

экране и могут быть открыты.

Управление освещением

Управление освещением выполнено максимально 
гибким. Различные варианты отображения и 
управления освещением.

Управление жалюзи

Управление рольставнями и жалюзи позволяет 
открыть/закрыть, а так же выбрать положение 
ламелей.



Ручной или автоматический 
контроль температурных режимов

Устройство позволяет дистанционно управлять 
предустановленным в систему KNX устройством с 
функцией «термостат»

Управление сценариями

Данный режим позволяет вызывать и 
создавать сценарии пользователю, простым 
прикосновением пальца .

Передача значений

Эта функция может использоваться при 
выставлении определенного уровня яркости, 
температурного значения. Положения жалюзи



Gira G1. 



Материалы высокого качества

Высокое качество дизайна Gira G1 подчеркивают и материалы, 
применяемые для его производства. Универсальное защитное стекло 
толщиной 1 мм устойчиво к царапинам, прочный металлический 
каркас также придает Gira G1 привлекательный внешний вид, а 
стеклопластиковая рамка обеспечивает стабильность установки 
устройства на стене.

Простое и удобное управление

Большой цветной TFT-дисплей 15,25 см [6"]с разрешением 480 x 800 
пикселей с чрезвычайной четкостью передает изображения, графику 
и текст, под всеми углами обзора информация хорошо читается.



Датчик яркости и приближения

Для оптимальной настройки яркости экрана в любое время суток и 
при любом освещении в устройстве встроен датчик освещенности. 
Для определения пользователя предусмотрен датчик приближения.

Температурный датчик

Дополнительный температурный датчик позволяет использовать 
устройство в  составе  с предустановленным термостатом  управлять 
температурными режимами .



Комплексное решение управлением 
инженерными системами здания



Обзор функций

Все функции отображаются на основном экране. 
Центральные функции отображаются на этом 

экране и могут быть открыты.

Погодная станция

Онлайн сервисы отображения погоды в вашем 
регионе от Gira.

Управление освещением

Управление освещением выполнено максимально 
гибким. Различные варианты отображения и 
управления освещением.



Ручной или автоматический 
контроль температурных режимов

Устройство позволяет дистанционно управлять 
предустановленным в систему KNX устройством с 
функцией «термостат»

Центральная функция

Опустив ладонь на экран устройства, появится  
центральная функция «Выключить все», 
управление всем освещением в конкретном 
помещении и т.д.

Передача значений

Эта функция может использоваться при 
выставлении определенного уровня яркости, 
температурного значения. Положения жалюзи



Выбор языка

При первой загрузке устройства, программа 
предлагает выбрать удобный для вашего 
использования язык.

Доступно 22 языка, в том числе и русский.



Домофонная система 106

Видеть, кто стоит перед дверью – с помощью Gira System
106. Модульная система позволяет с максимальной 
гибкостью осуществлять конфигурацию настроек и 
предоставляет возможность их изменения и расширения 
в любой момент.



Gira X1. Gira Projekt Assistent.

Простое и быстрое проектирование методом перетаскивания (Drag & Drop) облегчают и 
ускоряют ввод в эксплуатацию. Встроенная в Gira Projekt Assistent симуляция логики 
облегчает проверку индивидуально разработанного решения по автоматизации. Это 
основа для малозатратного проектирования.



Gira HomeServer. 

Благодаря использованию Gira HomeServer или Gira FacilityServer можно реализовывать 
также и особенно сложные решения. Сервер является интерфейсом между 
современными электроустановочными изделиями и компьютерной сетью и берет на 
себя управления всеми компонентами оборудования здания, объединенными в сеть с 
помощью системы KNX.



Gira домофонная система. 

В концепции домофонной системы Gira обращение с оборудованием становится 
простым. 2-проводная шина и концепция ввода в эксплуатацию всего одним 
электромонтажником позволяют при ремонте устанавливать систему без чрезмерных 
затрат на прокладку проводки и конфигурировать ее без необходимости присутствия 
всех жильцов. С помощью домофонной системы Gira и в сфере видеофункций можно 
реализовывать до 28 квартир.



Ручное управление 
освещением

Простое включение освещения: вставки для серий 
выключателей Gira и другие принадлежности по 
теме "Выключатели и светорегуляторы".

Автоматическое 
управление освещением

Включение. Выключение. Автоматически. Автоматически 
включаемое освещение комфортно и экономит 
электроэнергию. Для подъездов, проездов, 
кратковременно используемых помещений, коридоров и 
лестничных клеток.

Регулировка света

Gira предлагает широкий ассортимент устройств 
управления, исполнительных устройств, 
трансформаторов и многого другого для 
регулировки света.



Gira конфигуратор дизайна. 

Конфигуратор дизайна Gira позволяет комбинировать разнообразные варианты рамок серий выключателей Gira с различными функциями из
ассортимента Gira в полном соответствии с пожеланиями. На выбор имеется 10 серий выключателей, более 50 вариантов рамок и множество вставок 
различных расцветок и из разных материалов. Наряду с выключателями света и розетками, можно использовать также такие интеллектуальные функции, 
как сенсорный выключатель Gira 3 и квартирная видеостанция накладного монтажа Gira. Конфигуратор дизайна Gira можно вызывать в онлайновом 
режиме, он имеется также как бесплатное приложение для iPhone и iPad.



Спасибо за внимание. 


