Открыть двери
будущему
уже сегодня.
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Smart Home

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
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

Завтра —
это уже сегодня.
В современном мире
человек стал мобиль
ным, независимым
и не представляет
себя вне сети. Даже в
личном пространстве.
Сегодня домашняя
техника научилась
прислушиваться к
потребностям чело
века.
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Разработанные Gira гибкие решения
для умного дома служат одной цели —
удовлетворять ваши потребности.
Каждый день. Эти системы непрерывно
совершенствуются. В конце концов,
вы не каждый день выбираете интел
лектуальную систему для своего дома.

Gira всегда предлагает выбор. Модульная
архитектура наших решений позволяет
создавать проекты любого бюджета в
зависимости от замысла или планов на
будущее. Наши устройства подойдут
как для модернизации, так и для новых
зданий.

Ответьте всего на три вопроса данной
брошюры, чтобы найти свой идеальный
вариант.
01

	Управление какими функциями
необходимо реализовать в системе
умного дома?

02

	Какие устройства Gira требуются
для управления этими функциями?

03

	
Какая система лучше всего соот
ветствует вашей задаче?
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Управление освещением и жалюзи

Когда свет прини
мает ощутимую
форму.
Наше самочувствие очень
зависит от света. А что, если
освещение будет исполнять
ваши желания? Так мы смо
жем превратить ночь в день,
а день — в ночь.

Сколько людей, столько и желаний. Вместо
обычных выключателей Gira предлагает
большее. Мы предлагаем решения для
индивидуального управления осветитель
ными приборами в каждом помещении.
Используйте выключатели, диммеры,
приложения или даже голосовые команды,
чтобы создавать настроение. Теперь к
вашему слову прислушивается даже свет.
Датчики движения и присутствия Gira —
это не только автоматическое управление
освещением, но и имитация присутствия
людей. Ведь комфорт всегда ассоциируется
с безопасностью.

Особенности, факты и преимущества
устройств Gira для управления
освещением:
Автоматическое переключение света
Имитация присутствия
Настройка световых сцен
Управление через:
Gira System 3000
(стандартные устройства и Bluetooth)
Система Gira KNX (с закладкой провода)
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Игра теней по
вашим правилам.
Впустите солнечный свет.
Или создайте прохладную
тень. Автоматически или
по желанию. Это не толь
ко жалюзи. Они защищают
от солнца. Читают мысли.
Поддерживают климат в
помещении.
Особенности, факты и преимущества
устройств Gira для управления
жалюзи:
Автоматическое управление жалюзи
Индивидуальная настройка времени
перемещения
Астрономическая функция для
перемещения жалюзи в зависимости
от восхода и заката солнца
Управление через:
Gira System 3000
(стандартные устройства и Bluetooth)
Система Gira KNX (с закладкой провода)

Жалюзи не просто контролируют свет.
Они поддерживают комфортный климат в
помещении и помогают сберечь электроэ
нергию. Для управления освещенностью
Gira предлагает целый ряд возможностей:
вручную, через приложение, в автоматиче
ском режиме. С помощью встроенных дат
чиков жалюзи умеют отслеживать время
года и суток, погодные условия, темпера
туру. Запрограммированная реакция не
допускает перегрева помещения, а при
необходимости запускает охлаждение.
С помощью таймера и астрофункции
можно задать индивидуальное время
перемещения жалюзи. А чтобы отпуск
провести без забот, воспользуйтесь
функцией имитации присутствия.
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Управление температурой

Всегда комфортная
температура в помещении.
Существует ли место, где
температура не зависит от
капризов погоды? Поме
щение, в котором вы даже
не подозреваете о нали
чии системы управления
климатом?

Особенности, факты и преимущества
устройств Gira для регулирования
температуры в помещении:
Еще больше комфорта благодаря
автоматизации системы отопления
Энергоэффективность за счет регули
рования температуры в зависимости
от предпочтений
Контроль влажности
и качества воздуха
Управление через:
Gira System 3000
(стандартные устройства и Bluetooth)
Система Gira KNX (с закладкой провода)

Термостат помеще
ния от Gira — это
всегда комфортная
температура,
уютное тепло или
прохлада без лиш
них затрат и энер
гопотребления.
Здесь не обошлось
без умных возмож
ностей управления.

Так, датчики отсле
живают влажность
и качество воздуха
и запускают автома
тическую вентиля
цию для предотвра
щения образования
плесени.

06

07

Настроение
нажатием
кнопки.

Домашний очаг — это место, где
человек чувствует себя комфортно и
безопасно. Место, которое должно
чутко реагировать на потребности
жителей. Простым нажатием кнопки.
Сцены позволяют создавать индивиду
альные наборы команд в зависимости
от настроения и обстоятельств. Всего
одним нажатием кнопки. Так, сцена цен
трального выключения запускает отклю
чение всех электроприборов и систем
при выходе из дома. Будет отключен не
только утюг, но и свет в детской комнате.
Сцены не обязательно должны быть про
стыми. Например, можно создать сцену

«Приготовление еды», когда над столеш
ницей и плитой включается свет, откры
вается окно для проветривания, а из
колонок звучит любимая музыка. Ваша
фантазия не знает границ.
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Дополнительные функции и сервисы

Когда в доме продумана
каждая мелочь.
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Система автоматизации дома — не
только умная и интуитивная. Она
должна целиком и полностью учиты
вать личные потребности. Это испол
нитель желаний, которому все под
силу.

Gira предлагает
возможность рас
ширения системы
умного дома в пол
ном соответствии с
вашими пожелани
ями. С KNX можно
в любой момент
перераспределить
работу ламп и вы
ключателей, вне
дрить новые сцены
и функции.

Особенности, факты и преимущества
дополнительных функций и сервисов:
Гибкая настройка
и индивидуализация умного дома
Интеграция через KNX или IFTTT
Например, дооснащение
домофона системой
безопасности Gira

Такие разные инже
нерные системы,
как полив в саду,
звуковое оборудо
вание и сантехни
ка, могут допол
нять друг друга, а
варианты их ком
бинаций практиче
ски безграничны.
А через IFTTT мож
но интегрировать
другие сервисы и
устройства, не под
держивающие KNX.

Так, благодаря
настройке опреде
ления геолокации,
гаражные ворота
избавят водителя
от поиска пульта,
распознавая при
ближение машины
к дому и автомати
чески открываясь
для парковки.
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Способы управления

Включение по
велению души.
Интуитивно — всегда на уровне
инстинктов. Этот базовый подход
реализован во всех устройствах Gira
для управления умными функциями:
в выключателях, в приложении, в
голосовых командах. А по желанию
и вне дома.
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Классика
в сочетании с дизайном.

Все возможности.
Одним касанием.

Настенный выключатель — самый простой
способ управления. Все в доме знают, где
он находится. Gira System 55 открывает
широкие возможности выбора выклю
чателя любого цвета и дизайна. Такого,
какой нравится именно вам.

Gira предлагает широкий ассортимент
продукции: обычные выключатели,
выключатели с отдельным управлением
осветительными приборами или жалюзи,
сенсорный выключатель Gira 4 для одно
временного управления четырьмя группа
ми оборудования. Изделия выполнены
из современных материалов в разноо
бразной цветовой палитре, поэтому они
гармонично впишутся в любой стиль
интерьера.

Подробная информация на сайте:
gira.ru

Smart Home /

Способы управления

Все под контролем,
даже когда вас нет
дома.
Надежное и интел
лектуальное
управление любым
оборудованием.
Устройство Gira
G1 — центральный
пульт интуитивного
управления всеми
функциями умного
дома: освещением,
жалюзи, отопле
нием и многими
другими.
Например, вы
можете опустить
жалюзи в спальне
или выключить
свет в детской,
даже не заходя в
комнату.
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Создание настро
ения через прило
жение и голосовой
помощник.
В зависимости от
выбранной системы
вы можете управ
лять настройками
даже дистанционно.
Просто откройте
приложение Gira,
доступное для
устройств eNet
и KNX, сидя на
диване или нахо
дясь в дороге.
Сохраняйте кон
троль над всеми
функциями, не
вставая. Активи
руйте голосовой
помощник Google
Assistant или
Amazon Alexa
и скажите, что
вам хочется.

13
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Gira System 3000

Просто начните
жить в Smart
стиле.

Gira System 3000 — это ши
рокие возможности и высо
чайший комфорт управле
ния освещением, жалюзи и
отоплением в вашем доме,
созданный на базе обычной
электропроводки.
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С помощью
устройств Gira
System 3000 можно
автоматизировать
любые функции на
базе обычной элек
тропроводки как в
новых домах, так и
в давно построен
ных зданиях.
Используйте имею
щуюся проводку.
Вам останется
только определить
объем функций и
систему управле
ния для каждого
отдельного поме
щения.
Еще одно преиму

щество заключа
ется в том, что
степень автомати
зации можно в
дальнейшем всегда
изменить, напри
мер, перейти с руч
ного управления
жалюзи в спальне
к приложению,
работающему по
Bluetooth.
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ствах System 3000
предлагается
функция имитации
присутствия.

В ассортименте
также есть систе
мы управления ос
вещением в зави
симости от яркости
и перемещения
людей и датчики
движения, настра
иваемые через
приложение.
А еще в устрой

Особенности, факты и преимущества
Gira System 3000:
Для дооснащения и новых зданий
Управление освещением, жалюзи и
отоплением
Управление через:
выключатель, приложение, автомати
чески через накладку таймера.
Традиционная
электропроводка (230 В)
Разные цвета
и варианты дизайна на выбор

Smart Home /

Система Gira KNX

Исполнение
желаний в вашем
пространстве.
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Любой технический про
гресс связан со стремлением
человека жить комфортно,
беззаботно, безопасно, без
вреда природе. Верно? Мы
имеем в виду систему Gira
KNX.

KNX — международный стандарт автома
тизации зданий, которого придерживаются
многие производители. Для работы систе
мы требуется зеленый провод, который
прокладывается при строительстве дома
или во время ремонта дополнительно к
обычной электропроводке. Он позволяет
объединить в сеть любую домашнюю тех
нику, поддерживающую стандарт KNX.

Smart Home /

Система Gira KNX

Надежное
управление всей
техникой здания.

Чтобы вы смогли в полной мере ощу
тить преимущества умных решений
для комфортной и беззаботной жизни,
система Gira KNX предлагает широкие
индивидуальные возможности.
В умном доме вы можете реализовать не
только решения для управления жалюзи,
освещением и отоплением, но и такие
технологии, как домофон, аудиосистемы,
например Revox или Sonos, и развле
кательные технологии. А с появлением
новых задач умный дом можно расши
рить. Ведь это система, которая легко
адаптируется к ситуации.

Роль главного центра управления берет на
себя Gira X1 или Gira HomeServer, объеди
няя между собой все устройства KNX.
Разные элементы управления служат для
интуитивного управления функциями как
из дома, так и за его пределами. Мобиль
ный доступ к умному дому открывает
Gira S1. Передача данных зашифрована,
что дарит чувство полной безопасности.

Особенности, факты и преимущества
системы Gira KNX:
Особенно подходит для новостроек
Управление освещением (автоматиче
ское и ручное), жалюзи, отоплением и
прочим оборудованием
Управление через:
переключатели, приложение,
голосовой помощник, Gira G1,
настенную сенсорную панель
Реализация через 230 В и шину KNX
Выбор цвета и дизайна

18

19

Smart Home /

Обзор системы

Умная жизнь
благодаря
системе.

Gira System 3000
Обычная электропроводка
с использованием Bluetooth
Управляемые
функции:
Освещение
Автоматическое управ
ление освещением
Жалюзи
Отопление
Сцены
Объединение с дру
гими системами Gira:
Домофонная система
Интеграция
других систем:
IFTTT
Сторонняя система
на базе KNX

Системы Gira гибко адаптируются к
вашим задачам и подходят как для
модернизации, так и для новых зданий.

Управление через:

В первую очередь важно решить, какие
функции требуется реализовать в системе
умного дома. Затем необходимо выбрать
вариант управления: беспроводной или с
использованием кабеля. Беспроводной
вариант (Gira System 3000) подходит для
дооснащения, поскольку не требует про
кладки отдельного кабеля. Если дом только
строится или речь идет о полной рекон
струкции, рекомендуется закладывать
кабель.

Смартфон

Выключатели
(по Bluetooth)

Голосовой помощник
Gira G1
Сенсорная панель
Реализация системы:

230 В
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Gira KNX
Объединение устройств
в единую сеть через кабель

230 В + шина KNX
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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
определяем его. Каков наш эталон? Индивиду
альные потребности наших клиентов. Мы имеем
в виду именно вас.

Конфигуратор
дизайна
Используйте кон
фигуратор дизайна
Gira, чтобы найти
оптимальное соче
тание дизайна и
функциональности.
Готовый проект
можно сохранить и
затем проверить в
реальном помеще
нии. Просто попро
буйте на:
designconfigurator.
gira.com
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Конфигуратор
домофонной
системы

G-Pulse
Интерактивный
журнал о дизайне
G-Pulse от Gira —
это обзор актуаль
ных тем, связанных
с дизайном инте
рьера, умными
технологиями, ар
хитектурой, систе
мами освещения и
стилем жизни:
g-pulse.com

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

Конфигуратор до
мофонной системы
Gira — это удобное
и понятное прило
жение, позволяю
щее быстро найти
нужные компонен
ты для домофона:
dcsconfigurator.
gira.com

Контакты

Сервис надписей

Шоурумы

Поставщики в
вашем регионе
gira.com/country

С помощью сервиса
надписей Gira вы
можете получить
аккуратные, унифи
цированные та
блички, например,
для дверных звон
ков и кнопок. Вы
также можете зака
зать таблички с
лазерной гравиров
кой у поставщика
Gira. Для заказа
онлайн перейдите
по ссылке:
marking.gira.com

В них представле
ны изделия бренда.
Здесь вы можете
посмотреть,
потрогать и проте
стировать 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 уда
ется оставаться пионерами в области технологий
для дома и менять рынок с помощью инноваци
онных продуктов и системных решений.
«Разнообразие — залог успеха»
Gira уже более 100 лет производит свою
продукцию на заводе в городе Радеформ
вальд. Компания бескомпромиссно следу
ет стандарту качества «Сделано в Герма
нии». Над нашей продукцией работают
1250 сотрудников из 27 стран, каждый из
которых обладает своим уникальным та
лантом, собственным ноу-хау, богатым
опытом, у каждого из которых свой жиз
ненный путь. Это разнообразие, поддер
живаемое нашими общими ценностями,
является фундаментом, на котором рас
крывается наш творческий и инновацион
ный 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 созда
вать устройства с высочайшим уровнем функ
циональности и изысканным дизайном. О глу
бине дизайнерской мысли и
инновационности наших решений свидетель
ствуют многочисленные международные на
грады, которыми были отмечены наши изде
лия.
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Издатель:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Источники фотографий:
Cтраница 13 (внизу) Shannon Fagan/GettyImages
Cтраница 25 Tillmann Franzen
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 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
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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