
Вырезать здесь изображение для отслеживания
Cut out tracking marker here

01 
Загрузите приложение 
Конфигуратор дизайна Gira 
для операционной системы 
iOS или Android.
Download the Gira Design
Configurator app for iOS or
Android.

03 
Разместите вырезанное изо-
бражение для отслеживания в 
нужном месте в вашем доме.
Place the selected tracking 
image in a suitable location in 
your home.

02
Распечатайте эту страницу с 
изображением для отслежива-
ния в оригинальном размере.
Print this page with the tracking
image in the original size.

Конфигуратор дизайна Gira с функцией Live View
Gira Design Configurator with Live View
www.designconfigurator.gira.com/ru
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04 
Запустите Конфигуратор 
дизайна Gira, включите режим 
"Live View" и отсканируйте с 
помощью вашего мобильного 
устройства изображение для 
отслеживания.
Start the Gira Design Con- 
figurator, open the Live View 
mode and scan the tracking
image with your mobile device.

Посмотрите заранее, как эффектно выглядят 
выключатели Gira на стене

Вся система дизайна одним взглядом: С помощью конфигура-
тора дизайна Gira можно комбинировать разнообразные вари-
анты рамок серий выключателей Gira с выбираемыми по жела-
нию функциями, в разных цветах и из разных материалов. А 
теперь и с дополнительными функциями, такими как, например, 
потрясающий режим "Live View", который с помощью камеры 
смартфона или планшета отображает, как выглядят выбранные 
серии выключателей Gira в реальной окружающей обстановке. 
Конфигуратор дизайна Gira можно использовать онлайн или 
загрузить в виде бесплатного приложения для мобильных 
устройств с iOS или Android.

See in advance just how good Gira switches  
will look on the wall

An overview of the entire design system: With the Gira Design  
Configurator, the variety of frame designs in the Gira switch range 
can be combined in various colours and materials with selected  
functions just as you wish – now with additional features such as  
the fascinating “Live View” mode, which shows via your Smart-
phone or Tablet camera how the selected Gira switches look in the 
actual environment. The Gira Design Configurator can be called 
up online or is available as a free app for iOS and Android mobile 
devices.


