Предвкушение –
это знать, что
тебя ожидает.

Gira /

Домофонные системы

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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Домофонные системы /

Введение

Повышение
безопасности.

Достаточно быстрого
взгляда — и Вы спокойны.
Благодаря домофонам
Gira Вы будете всегда знать,
кто стоит у двери — приглашенный гость, курьер или
незнакомец.

02

Ваш дом станет
уютнее и безопасным благодаря широкому
ассортименту,
включающему как
комнатное, так и
наружное оборудование, устройства с поддержкой
видео и без, решения для умных,
одно- и многоквартирных домов.
Благодаря современному дизайну
и высокому качеству изготовления
домофоны Gira
способны удовлетворить самые
высокие требования к дизайну и
функциональности.
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Решения для установки снаружи здания

Второго шанса
произвести первое
впечатление
не будет.

Продемонстрируйте свой
безупречный вкус уже у
входной двери. Домофонные
системы Gira впечатляют
великолепным дизайном и
надежной технологией.
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Комбинируйте
функции и дизайн.
Модульная система Gira System 106 — это не
только прекрасный дизайн и широкая функциональность, но и большие возможности для
настройки домофона.
01
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03

04

05
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01	Модуль дверной станции представляет
собой полноценный домофон с системой
громкой связи, кнопкой вызова, микрофоном и громкоговорителем.
02 	В модуле кнопки вызова могут разместиться
до четырех кнопок вызова.
03 	Общение между хозяином квартиры и
посетителем осуществляется через
переговорный модуль.

04 	Модуль с мощной видеокамерой и
элегантной панелью из черного стекла.
05 	На информационном модуле выводится
номер дома, название улицы или логотип
компании.
06 	На модуле индикации выводятся ясные
пиктограммы режимов: разговора,
прослушивания и нажатия на дверь.
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Решения для установки снаружи здания

Высокие технологии.
Превосходная эстетика.

Особенности, факты и преимущества
Gira System 106:
Все модули имеют одинаковый
размер — 106,5 × 106,5 мм, поэтому
их можно по желанию комбинировать
и размещать: вертикально, горизонтально или в виде квадрата.
Переговорное устройство с функцией
подавления фонового шума.
Камера с компенсацией фонового
освещения.
Обогрев камеры подключается по
необходимости.
Совместимость со всеми квартир
ными станциями и домофонными
системами Gira.
Подходит как для новостроек, так и для
объектов вторичной недвижимости.
Табличка, изготовленная через сервис
надписей Gira, — штрих, дополняющий элегантный стиль устройства.

06
Доступные
лицевые панели:
Нержавеющая
сталь, стойкая
даже к действию
морской воды,
«бронза» (вакуумное напыление) и
«черный матовый».
Нержавеющая
сталь V4A, цвета
«под аллюминий»
и оттенка «traffic
white» глянцевый.

Gira System 106
предлагается в
четырех вариантах
дизайна, что позволяет выбрать систему, отвечающую
индивидуальным
предпочтениям и
требованиям.
Лицевая панель из
черного стекла
превращает модуль
камеры в современный предмет
интерьера.
Лицевые панели
можно менять
независимо от
технического наполнения внутри.

07
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Решения для установки снаружи здания

Идеальная
пара.
Для
комбинирования
с Gira System 106
Вы можете выбрать
почтовый ящик
Renz серии Plan
S для настенного
монтажа, отдельно
стоящую стойку
с почтовыми
ящиками Renz или
систему ящиков
для посылок myRENZbox, которая
позволяет получать
посылки, даже
когда никого нет
дома.

Особенности, факты и преимущества
Gira System 106 с почтовым ящиком
RENZ:
Возможность установки в почтовые
ящики фирмы Renz.
Компактное расположение всех
функций для входной двери в одном
модуле.
Отверстие для писем и газет с
изоляцией и шумоподавлением.
Доступен в разных материалах.
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Сильное
заявление.
Дверная станция
Gira с лицевой
панелью из высококачественной нержавеющей стали
впечатляет своим
элегантным, современным дизайном
и надежной пого
доустойчивой
конструкцией.
Она поддерживает
до двенадцати
квартир и идеально
подходит как для
одно-, так и для
многоквартирных
домов.

Особенности, факты и
преимущества дверной станции Gira
из нержавеющей стали:
Лицевая панель из нержавеющей
стали V2A толщиной 3 мм.
Практически незаметный переход от
лицевой панели к табличке с именем.
Скрытая защищенная конструкция
громкоговорителя и микрофона.
Дополнительно может оснащаться
цветной камерой с функцией автоматической компенсации контровой
засветки.
Микропроцессорная технология
подавления эха и фоновых шумов.
Табличка, изготовленная через сервис
надписей Gira, — штрих, дополняющий элегантный стиль устройства.
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Решения для установки снаружи здания

Дизайн вне времени.
Неизменное качество.
Дверная станция
Gira с выключателями серии
TX_44 — это уникальное сочетание
надежной погодоустойчивой конструкции и дизайна
на все времена.
Базовая комплектация включает
громкоговоритель,
микрофон и кнопку
звонка с белой
светодиодной фоновой подсветкой.

При необходимости
можно легко добавить другие элементы, например,
цветную камеру
или информационный модуль.

Особенности, факты и преимущества
Gira TX_44:
Возможность дооснащения
модульными компонентами.
Модули для дверной
станции TX_44:
01 	Кнопка вызова,
1 секция
02 	Кнопка вызова,
3 секции
03 Цветная камера
04 	Громкоговоритель
и микрофон
05 	Информационный
модуль

Система громкой связи с речевой
шкалой, служащей для улучшения
качества звука.

01

02

04

05

Небьющаяся, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, брызгозащищенная конструкция.
С 1-или 3-секционной кнопкой
вызова и возможностью установки
дополнительных кнопок.
Цветная камера с функцией
автоматической компенсацией
фонового освещения.
Поставляется в версиях для
накладного и скрытого монтажа.
Табличка, изготовленная через сервис
надписей Gira, — штрих, дополняющий элегантный стиль устройства.
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Получите доступ без
единого ключа.
Решения Gira
Keyless In позволяют быстро и безопасно открывать
входную дверь с
помощью отпечатка
пальца или путем
ввода кода. В Gira
Keyless In с биометрическим замком
используются
новейшие высокочастотные техно
логии, надежно
идентифицирующие хозяина по
уникальному отпечатку пальца.

Gira Keyless In с кодовой клавиатурой
реагирует даже на
легкие прикосновения и открывает
дверь после ввода
персональной цифровой комбинации.

Варианты
Gira Keyless In:

Особенности, факты и преимущества
Keyless In:

01 	Gira Keyless In с
биометрическим замком и
Gira TX_44,
цвет «антрацит»
02 	Gira Keyless In с
биометрическим замком и
Gira TX_44,
цвет «алюминий»
03 	Gira Keyless In с
кодовой клавиатурой и Gira TX_44,
белый глянцевый

Управление до 99 отпечатками
пальцев и до 255 кодами.

01

Могут использоваться отдельно, или
как часть домофонной системы.
Наивысший уровень защиты от несанкционированного вмешательства.
Светодиодная подсветка сенсорной
панели.

03

02
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Решения для установки внутри здания

Время окружить
себя красивыми
вещами.

Безопасность в дополнение к изяществу
и удобству: установив домофонную
систему Gira в своем доме, Вы всегда
будете знать, кто стоит за дверью.
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Настоящий наблюдатель
с отличным обзором.

Квартирная станция Gira 7 оснащена
большим цветным дисплеем, интуитивно понятной концепцией управления и широким выбором функций.

Экран квартирной станции Gira 7
включается автоматически при звонке в
дверь. Вы можете полностью контро
лировать ситуацию благодаря очень
большому углу обзора.
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Решения для установки внутри здания

Большой дисплей.
Максимальный комфорт.

Особенности, факты и преимущества
квартирной видеостанции Gira 7:
Цветной экран с высоким
разрешением.
Интуитивное управление.
Кнопки с виброоткликом и звуковым
эффектом.
Десять предустановленных мелодий
звонка.
Сохранение настроек и изображений,
возможность записать свою мелодию
звонка с карты microSD.
Быстрый и аккуратный монтаж с
использованием 2-проводной шины
звонка.
Накладной монтаж на стену
или с подставкой для размещения
на мебели.
Поставляется в чистом белом и
черном цветах.
Изящные размеры:
(Ш × В × Г: 181 × 123 × 21 мм).
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Управление осуществляется с
полноэкранного
сенсорного дисплея. Кроме того, с
помощью пяти
кнопок быстрого
набора, расположенных в нижней
части экрана,
можно управлять
основными функциями, такими как
принятие звонка,
включение света
или отключение
звука звонка.

15
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Решения для установки внутри здания

Адаптируется к Вашему
стилю, а не наоборот.
Квартирные видеостанции Gira могут комбинироваться с 11 дизайн-серями и более чем с
90 вариантами рамок системы Gira System 55.
Вы всегда можете найти сочетание, подходящее
Вашему стилю.

16
Рамки:
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01

02

Квартирные видеостанции

Квартирные станции с поддержкой звука

С помощью квартирной видеостанции
накладного монтажа Plus Вы всегда б
 удете
знать, что происходит за дверью. Монитор
5,6 см (2,2") монтируется заподлицо.
Он служит индикатором состояния: при
звонке в дверь на него автоматически
передается изображение с камеры. Управление осуществляется с помощью кнопок
управления, которые реагируют даже на
легкие прикосновения благодаря техно
логии емкостных датчиков.

Квартирная станция Gira с поддержкой
звука — это превосходное качество связи
и удобное управление с помощью четырех
кнопок, посредством которых Вы можете:
ответить на звонок и открыть дверь,
включить и выключить мелодию звонка, а
также изменить уровень громкости. При
наличии очень сильных фоновых шумов
функция шумоподавления автоматически
оптимизирует связь, увеличивая громкость
микрофона до максимального уровня.

01	Gira E2 монтаж
заподлицо,
белый глянцевый
02 	Gira Esprit,
черное стекло

Особенности, факты и преимущества
квартирной видеостанции Gira:
Быстрая и простая установка прямо
на стену.
Локальная память для фотографий,
которая позволяет записывать до трех
изображений при каждом нажатии
на дверной звонок, чтобы потом Вы
смогли увидеть, кто звонил в дверь
даже во время вашего отсутствия.
До десяти собственных мелодий
звонков с карты microSD.
Возможность быстрого дооснащения
другим оборудованием через 2-проводную шину любого дверного звонка
без необходимости проведения
пыльных работ.

Особенности, факты и преимущества
квартирной станции Gira с поддержкой звука:
Полностью в сборе.
Пять разных мелодий звонка на выбор.
Высокое качество воспроизведения
звука, сопоставимое с мобильными
телефонами и устройствами громкой
связи в автомобиле.
Плоская конструкция высотой
всего 21 мм.
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Решения для установки внутри здания

Управление
зданием.
Интеллект и
дальновидность.

Функция SIP-клиента
В зданиях, в которых имеется более
62 абонентов или служба консьержа,
система Gira G1 может работать как
SIP-клиент, обеспечивая связь между
входной дверью и квартирой.

Функция SIP-клиента

SIP-совместимая
дверная станция,
например, Comelit,
Schüco или TCS

SIP
Консьерж /
приемная

Gira G1
SIP Client

18
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В системах Smart Home управление подключенной к цифровой сети бытовой техникой обычно
осуществляется через центральное устройство
управления. Его можно интегрировать в домофонную систему и использовать как полноценную квартирную станцию.

Gira G1
Многофункциональный блок управления Gira G1 можно исполь
зовать и как квартирную станцию, и как центральное устройство
управления, подключив к современной проводной технике
Smart Home (KNX). Дисплей имеет интуитивное сенсорное управление и автоматически выводит изображение с камеры при
звонке в дверь.

Особенности, факты и 
преимущества Gira G1:
Яркий 6-дюймовый (6 × 11 см) большой
цветной TFT-дисплей.
Высокое качество изображений, графики
и текста при любом
угле обзора.
Удобная навигация по меню, крупный
шрифт и понятные п
 иктограммы.
Чувствительная сенсорная поверхность.
Высококачественные материалы и элегантный, компактный
дизайн в черном или белом цвете.
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Решения для установки внутри здания

Имитация присутствия.
Как будто Вы там есть.
Приложение
TKS mobil

Шлюз TKS-IP

Мобильное приложение Gira TKS
mobil позволяет
управлять домофоном со смартфона
из любой точки
мира. Вы можете
общаться с посетителями, стоящими
у входной двери,
отсутствуя дома,
удобно устроившись на диване
или прогуливаясь
по саду.

Все, что вам нужно, — это шлюз
Gira TKS-IP. Шлюз
необходим, чтобы
подключить домофонную систему в
домашнюю сеть.
Через него Вы сможете следить за
входной дверью,
используя домашнюю беспроводную
сеть или мобильную сеть передачи
данных.

Особенности, факты и преимущества
Gira TKS mobil и шлюза TKS-IP:
Управление домофоном через мобильное приложение, находясь в дороге
или в домашней беспроводной сети.
Защита данных: шифрование через
Secure Data Access.
Получение уведомления о звонке в
дверь, даже если приложение
неактивно / закрыто.
Единообразный интерфейс на всех
подключенных устройствах.
Простая установка шлюза Gira
TKS-IP на монтажную рейку в шкафу
управления.

Данные передаются
в надежно зашифрованном виде, что
исключает возможность несанкционированного доступа.

20
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Модернизация и камера Gira TKS

Жизнь полна
неожиданностей.

Простые и удобные решения
Gira позволяют быстро модернизировать имеющиеся
системы в зависимости от
конкретной ситуации или
адаптировать их к изменившимся условиям.
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Концентрация на самом
главном. На собственном «я».

Полезно знать:
В большинстве случаев у Вас уже есть
все, что нужно для
установки современного домофона — простая
проводка по технологии 2-проводной
шины.

Модернизация

Камера TKS

Модернизация домофона не всегда
требует проведения сложных и пыльных
работ. Благодаря технологии 2-х проводной шины практически любой установленный дверной звонок можно оборудовать
решениями Gira. Это означает, что современный домофон можно быстро и легко
установить в любом здании, не делая
отверстия в стенах. То же относится и
к входной двери. Благодаря компактному
встроенному громкоговорителю, домофонная система Gira легко интегрируется
в существующие почтовые ящики, боковые или фасадные панели входной двери;
она позволяет подключать до восьми
кнопок вызова.

Внешние аналоговые камеры легко подключаются к домофонным системам
Gira через 2-проводную шину и устройство
управления видео с помощью шлюза
камеры TKS Gira, позволяя на квартирной
станции видеть любой уголок вашего дома.

Домофонные системы /

Конфигураторы

Не думать,
а действовать.

С помощью конфигуратора домофонной
системы Gira, Вы можете легко подобрать
нужные модули и компоненты системы
для будущего домофона. Удобный онлайн-
инструмент задаст вам вопросы, определит ваши требования и даст профессиональные ответы.
dcsconfigurator.gira.com
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Совершенство с
Вашим именем.

Сервис надписей
Gira позволяет нанести аккуратные
надписи на кнопки
вызова и инфор
мационные модули
домофона Gira в
едином стиле. В
зависимости от
устройства Вы
сможете выбрать
различный тип и
размер шрифта.

Печатные таблички
для надписи, оптимальным образом
сочетающиеся с
вашим оборудованием, можно заказать онлайн.

Вы также можете
заказать цельнометаллические таблички с текстом,
нанесенным на
материал посредством лазерной
гравировки, и получить их у своего
поставщика продукции Gira.
marking.gira.com

Домофонные системы /

Сервис

Вы — центр нашего
внимания и усилий.

На шаг впереди. Открываем новые системы.
Формируем будущее. Gira разрабатывает передовые продукты в области технологий и дизайна.
Мы учим комнаты думать и оживляем технику.
Мы ориентируемся на требования будущего и
формируем его. Каков же наш эталон? Индивидуальные 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 опробовать
нашу продукцию
Gira: gira.com/
showrooms

Домофонные системы /

О компании

Инновационность — это способность 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 технологий для дома и менять рынок с
помощью инновационных продуктов и
системных решений.
«Разнообразие — залог успеха»
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.
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.

DESIGN
AWARD

Издатель:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Источники фотографий:
Стр. 06-08
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal
Стр. 14-15
Дизайнер дверной станции: Jonas Bjerre Poulsen/
Norm Architects
Стр. 20-21
Фото смартфона: Shannon Fagan/GettyImages
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
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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

