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Gira E3

Гармоничные формы,
мягкие цвета.
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Более 100 лет
традиций и инноваций

 омофонные системы, в с
д
 ерии
в ыключателей, и заканчивая сер
вером Gira HomeServer и интер
фейсом Gira для интуитивного
управления техникой здания. Ком
пания Gira уже неоднократно
удостаивалась известной награды
Plus X Award как самая инноваци
онная марка в области технологий
для жилых помещений.
Непревзойденный дизайн
Наряду с наивысшими требовани
ями, предъявляемыми к качеству и
функциональным возможностям,
тема дизайна также имеет давнюю
традицию в компании Gira. Про
дукты Gira регулярно отмечаются
наградами на международных кон
курсах дизайна, таких как Red Dot
Design Award и iF Product Design
Award. Но не только дизайн, мате
риалы и обработка отличают
п родукты Gira: Благодаря непре
рывной интеграции новых техно
логий, функций и систем, вплоть
до разработки программного обе
спечения, компания Gira задает
новые стандарты в отношении
ц елостного дизайна продукции.
Центр управления Gira G1 являет
ся новейшим примером этого.

Art

Дирк Гирзипен,
управляющий партнер в четвертом
п околении

От производителя выключателей
до поставщика системных
р ешений
История немецкой семейной
компании Gira уходит корнями в
далекий 1903 год, когда Рихард
Гирзипен усовершенствовал
конструкцию распространенного
тогда перекидного выключателя и
заявил на нее патент. Два года
спустя он вместе со своим братом
Густавом основал компанию, что
бы вывести на рынок свое изобре
тение, а также другие бытовые
электромонтажные компоненты.
Тем самым братья Гирзипен в 1905
году заложили фундамент замеча
тельной истории успеха. С тех пор
компания Gira непрерывно разви
валась — от производителя
в ыключателей до изготовителя
и нтеллектуальных систем для
управления техникой здания. И
уже на протяжении четырех поко
лений компания Gira продолжает
оставаться семейным бизнесом.

Lum

Качество «Сделано в Германии»
С самого начала упор в компании
Gira делался на качество — не
только в отношении материалов и
обработки. Как и при изначальной
заявке на патент, оптимизация и
усовершенствование всегда игра
ли центральную роль во всем
ассортименте продукции. Это
о тражается в многочисленных
и нновационных решениях, с кото
рыми Gira уже более века оказыва
ет свое решающее влияние на
р ынок электротехнического обору
дования: начиная от модульной
с истемы выключателей, кнопок и
накладок и интеграции интеллек
туальных функций, т аких как

DIN EN ISO 9001
Высокий уровень качества во
всех сферах деятельности компа
нии был также подтвержден
о рганом сертификации «Герман
ское общество по сертификации
систем менеджмента», выдавшим
сертификат соответствия стан
дарту DIN EN ISO 9001.

Производственный комплекс Gira в Радеформвальде

www.lum-art.ru

Увидеть Gira вживую
На выставках осуществляется
д емонстрация продуктов Gira с
ориентацией на их практическое
применение, где они представля
ются в сочетании с технологиями
из других областей, такими как
сантехническое оборудование,
с истемы отопления, кондициони
рования воздуха и вентиляции.
Продукты также показаны в инте
грированном виде в различных ти
пах жилых пространств, н апример,
в мебельных магазинах высокого
класса.
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Член Ассоциации KNX и CEDIA
Как член Ассоциации KNX и CEDIA
компания Gira обеспечивает пол
ное соответствие своих продуктов
и решений международным и
н езависимым от производителя
стандартам.
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Чтобы найти ближайший
д емонстрационный зал Gira,
перейдите по ссылке:
www.gira.com/showrooms

www.lum-art.ru
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Стиль как общая атмосфера

Стиль как общая
атмосфера.

Lu

Новая серия выключателей
Gira E3 — это сочетание
о круглой формы с шелковисто-матовыми и блестящими
поверхностями в девяти
м ягких цветовых тонах. Комбинации несущих рамок и
вставок цвета «антрацит» или
«белый глянцевый» и цветных
накладных рамок дают широкое многообразие вариантов
дизайна.
Вставки из программы
Gira System 55 применимы
для всего обширного
спектра и нтеллектуальной
техники зданий. Gira E3
я вляется идеальным выбором для гармоничных концепций дизайна интерьеров.

Gira E3, «белый глянцевый», кнопочный выключатель

Стиль как общая атмосфера

www.lum-art.ru
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Gira E3, Soft-Touch, серый / «антрацит», двухместная комбинация кнопки управления жалюзи / кнопки управления жалюзи
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Стиль как общая атмосфера

Стиль как общая атмосфера
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Gira E3, Soft-Touch, серо-бежевый / «белый глянцевый», кнопочный выключатель
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Стиль как общая атмосфера

Стиль как общая атмосфера
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Gira E3, Soft-Touch, серо-голубой / «антрацит», сенсорный выключатель 6-местн.
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Стиль как общая атмосфера

Стиль как общая атмосфера
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Gira E3, «белый глянцевый», двухместная комбинация кнопочного выключателя / кнопочного выключателя
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Стиль как общая атмосфера
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Концепция дизайна

Скругленная форма,
точные контуры.
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Дизайн серии Gira E3, обладая
гармоничностью и совершенством с технической точки
зрения, объединяет четкие и
в то же время мягкие формы.
Конструкция из несущих и
накладных рамок создает
н еобыкновенный внешний
вид и делает возможным
к реативное комбинирование
цветов и поверхностей.

Gira E3, «белый глянцевый»,
2-мест.комб. кнопочного выключателя / розетки с заземляющими контактами

Gira E3, Soft-Touch,
серо-бежевый / «белый глянцевый», кнопочный выключатель

Комбинация несущих рамок и
вставок в цветах «антрацит»
или «белый глянцевый», а
также разных накладных рамок Gira E3 дает широкое
многообразие вариантов дизайна. В палитру цветов входят пуристический белый,
нейтральные серые тона, теплые бежевые и коричневые
тона, а также п астельные серо-голубой и с еро-зеленый.
Несущая р
 амка соответствует цвету вставок: «антрацит»
или «белый глянцевый».
Цветные накладные рамки
отличаются шелковисто-
матовой мягкой на ощупь
п оверхностью – дизайн,
в оздействует на все органы
чувств.

Gira E3, Soft-Touch, светло-серый / «белый глянцевый», кнопочный выключатель

Красивая
комбинация.

Lu

Gira E3, Soft-Touch, серо-голубой / «антрацит», розетка с заземляющими контактами
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Типы поверхности и цвета
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Чистота и точность:
вариант в цвете «белый
глянцевый» серии выключателей Gira E3 подкупает
м инималистической элегантностью. Без контрастных
ц ветов дизайн оживает за
счет гармоничного взаимодействия идеальных плоскостей и четких линий, света,
тени и отражений.
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Белый глянец.

Gira E3, белый глянцевый

www.lum-art.ru
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Типы поверхности и цвета

Мягкие поверхности и цвета.

Lu

Одну из особенностей цветных накладных рамок Gira E3
можно не только увидеть, но
и почувствовать: их поверхность очень приятная на
ощупь и отличается шелковистой матовостью, за ней
л егко ухаживать. Можно
в ыбрать из восьми мягких
цветовых тонов из системы
NCS. В комбинации с несущими рамками и вставками
ц вета «белый глянцевый» или
«антрацит» п олучается
с овременная, гармоничная
коллекция из 16 цветовых
с очетаний для серии выключателей Gira E3.

Gira E3, Soft-Touch, серый / «антрацит»

www.lum-art.ru

Типы поверхности и цвета
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Типы поверхности и цвета
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01
Soft-Touch, светло-серый /
«белый глянцевый»

05
Soft-Touch, серо-голубой /
«антрацит»

02
Soft-Touch, серый /
«белый глянцевый»

06
Soft-Touch, дымчатый /
«антрацит»

03
Soft-Touch, темно-серый /
«антрацит»

07
Soft-Touch, серо-бежевый /
«белый глянцевый»

04
Soft-Touch, песочный /
«белый глянцевый»

08
Soft-Touch, серо-зеленый /
«белый глянцевый»

08
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Варианты дизайна

Светло-серый
Soft-Touch

NCS: 2000-N

NCS: 2000-N

rt

Soft-Touch, светло-серый /
«антрацит»

mA

Серый
Soft-Touch

Soft-Touch, светло-серый /
«белый глянцевый»

Soft-Touch, серый /
«антрацит»

NCS: 3500-N

NCS: 3500-N

Lu

Soft-Touch, серый /
«белый глянцевый»

Темно-серый
Soft-Touch

Soft-Touch, темно-серый /
«белый глянцевый»

Soft-Touch, темно-серый /
«антрацит»

NCS: 7000-N

NCS: 7000-N

www.lum-art.ru
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Варианты дизайна

Песочный
Soft-Touch

NCS: 2005-Y20R

NCS: 2005-Y20R

rt

Soft-Touch, песочный /
«антрацит»

mA

Серо-бежевый
Soft-Touch

Soft-Touch, песочный /
«белый глянцевый»

Soft-Touch, серо-бежевый /
«антрацит»

NCS: 4005-Y20R

NCS: 4005-Y20R

Lu

Soft-Touch, серо-бежевый /
«белый глянцевый»

Дымчатый
Soft-Touch

Soft-Touch, дымчатый /
«белый глянцевый»

Soft-Touch, дымчатый /
«антрацит»

NCS: 7010-Y10R

NCS: 7010-Y10R

20
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Варианты дизайна

Серо-голубой
Soft-Touch

NCS: 4010-R90B

NCS: 4010-R90B

rt

Soft-Touch, серо-голубой /
«антрацит»

mA

Серо-зеленый
Soft-Touch

Soft-Touch, серо-голубой /
«белый глянцевый»

Soft-Touch, серо-зеленый /
«антрацит»

NCS: 4005-G50Y

NCS: 4005-G50Y

Lu

Soft-Touch, серо-зеленый /
«белый глянцевый»

Белый глянцевый

«Белый глянцевый»

аналогично RAL 9010

www.lum-art.ru
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Многообразие функций

mA

Безупречный
дизайн. Высокие
технологии.

Lu

Gira предлагает множество
изделий, благодаря которым
электрооборудование в доме
становится понятливым и
мыслящим. Более 300 функций из Gira System 55 можно
реализовать в рамках серии
выключателей Gira E3 – для
комфорта, энергосбережения
и безопасности: выключатели, розетки, домофоны, аудиосистемы, решения для
у много управления зданиями
и многое другое.

Gira E3, серый / «белый глянцевый», квартирная видеостанция накладного монтажа Plus

www.lum-art.ru

Многообразие функций
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Док-станция
Передавать музыку, заряжать
э лектричеством.
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Док-станция Gira позволяет подключать
внешние музыкальные источники,
н апример, смартфоны и MP3-плееры к
радиоприемнику Gira c функцией RDS
или к музыкальному центру. Музыка
п ередается без кабеля через Bluetooth,
поэтому напрямую подключать мобильные устройства не нужно. Одновременно док-станция Gira предоставляет для
различных мобильных устройств общую
зарядную станцию. Легко заменяемые
насадки позволяют адаптировать ее к
различным стандартам штекерных
з арядных устройств.

Gira Sensotec LED
Датчик движения с подсветкой
для ориентации и дистанционный
в ыключатель в одном устройстве.

Квартирная видеостанция накладного
монтажа Gira Plus
Большой дисплей, запоминание изображений, полифонические мелодии.

Можно найти дорогу в темноте и при
 еобходимости включать освещение в
н
помещении без прикосновения, одним
движением: эти функции впервые
о бъединяет Gira Sensotec LED в одном
устройстве. Gira Sensotec LED – это
д истанционный выключатель с интегрированной светодиодной подсветкой
для ориентации. При распознавании
движения он включает подсветку, облегчающую ориентацию. Если требуется
больше света, пользователь может без
прикосновения включать освещение,
произведя движение на расстоянии
5 см. Чтобы предотвратить слепящий
эффект, можно настроить уровень
я ркости в автоматическом режиме.

Характерная особенность квартирной
станции Gira накладного монтажа – это
однородная лицевая панель устройства,
которая идеально гармонирует с четкими
поверхностями и контурами серии
в ыключателей Gira E3. Цветной TFT-
дисплей на 5,6 см (2,2") сразу переходит
в емкостные сенсорные клавиши панели
управления. Достаточно легкого прикосновения к соответствующему
с имволу. Для обеспечения надежности
управления внутренним вызовам и
п ереключениям можно присвоить индивидуальные имена. Функция громкой
связи настолько чувствительна, что
г оворящему не нужно находиться в
н епосредственной близости от
м икрофона.

www.lum-art.ru
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Многообразие функций

Радиоприемник Gira скрытого монтажа с
функцией RDS инсталлируется в монтажные коробки так же, как выключатели
и розетки. Это позволяет избежать прокладки мешающих кабелей и не занимать место на рабочих поверхностях и
полках. Благодаря своему громкоговорителю совершенно новой конструкции
радиоприемник Gira скрытого монтажа
с функцией RDS обеспечивает чистое
звучание , а при подключении дополнительного динамика Gira – даже звучание
с великолепным стереокачеством.
Дополнительная док-станция Gira позволяет подключать внешние музыкальные источники через Bluetooth к радиоприемнику Gira c функцией RDS или к
музыкальному центру, ее также можно
использовать в качестве зарядной станции для разных мобильных устройств.

rt

Радиоприемник скрытого монтажа с
функцией RDS Gira
Радио в стене.

Кнопка управления жалюзи Gira
Рольставни и жалюзи управляются
о дним нажатием кнопки.

Lu
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С помощью кнопки управления жалюзи
Standard очень просто поднимать и опускать жалюзи. Краткое нажатие кнопки
изменяет положение пластин. Если
н ажатие кнопки продолжается больше
одной секунды, жалюзи и рольставни
автоматически поднимаются или опускаются. Также кнопка оснащена электронной блокировкой. Кнопка управления жалюзи Standard благодаря своей
плоской конструкции гармонично интегрируется в рамки серии выключателей
Gira E3. Краткость нажатия обеспечивает
ощущение приятного и точного переключения. Очень практично для управления жалюзи, например, на кухне, в
ванной, в детской или в офисах.

Розетка с заземляющими контактами
и светодиодным указателем для
о риентации Gira
Ориентация в темноте.

Розетка Gira с заземляющими контактами
и светодиодной подсветкой для ориентации имеет интегрированную световую
полоску, с помощью которой белые
с ветодиоды высвечивают ниспадающий
световой коридор. Благодаря этому
с оздается непрямое и неслепящее освещение для ориентации. Розетки Gira с
заземляющими контактами и светодиодным указателем для ориентации
т акже имеют сумеречный датчик, который обеспечивает автоматическое
включение источника света при наступлении темноты в помещении и выключение при достаточной яркости.

Сенсорный выключатель Gira 3 Plus
Наглядное отображение функций и
о бширные опции.
Сенсорный выключатель Gira 3 Plus обеспечивает удобство особенно высокого
уровня при управлении множеством
функций KNX. Наряду со встроенным
датчиком температуры для измерения
локальной температуры здесь имеется
и регулятор для прямого управления
температурой в помещении.
По желанию можно подключить внешний датчик температуры. Также сенсорный выключатель 3 Plus оснащен
г рафическим дисплеем. Он служит для
удобного показа значений температуры,
статуса регулятора и сообщений,
которые идут по системе KNX.
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Технические характеристики

Цвета несущей рамки
«Белый глянцевый»
«Антрацит»

rt

Технические характеристики

Цвета накладной рамки
Белый глянцевый

Soft-Touch, светло-серый

mA

Soft-Touch, серый

Soft-Touch, темно-серый
Soft-Touch, песочный
Soft-Touch, серо-бежевый

Перегородка
В качестве составной части
несущей рамки перегородка
по цвету своей поверхности
оптимально подходит к
вставкам «антрацит» или
«белый глянцевый».

Lu

Многообразие
функциональных вставок
Для серии выключателей
Gira E3 доступно больше 300
функций из Gira System 55 –
поверхность вставок всегда
сочетается с несущей
р амкой.

Инновационная
конструкция
Конструкция несущей и
н акладной рамки оптимизирована до высокой жесткости
при интенсивном использовании материала – для стабильности и экологичности.

Soft-Touch, дымчатый
Soft-Touch, серо-голубой
Soft-Touch, серо-зеленый

www.lum-art.ru
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Технические характеристики / Больше о Gira

Варианты рамок
Габариты в мм

Больше о Gira
Умная техника здания от Gira предоставляет больше комфорта, больше безопасности, многочисленные функции, а
также повышенную гибкость и мобильность. Gira разрабатывает и производит
системы и устройства, которые служат
эталоном с точки зрения как технологий, так и дизайна.
Более подробную информацию о Gira и
продукции Gira Вы найдете на сайте:
www.gira.com/ru
Весь ассортимент Gira и розничные
цены приведены в онлайновом каталоге
Gira на сайте: www.katalog.gira.de/ru

1-местн.

2-местн.

2-местн.

3-местн.

rt

Конфигуратор дизайна Gira работает
в режиме онлайн и содержит цены на
выбранные комплектные устройства и
функции:
www.designconfigurator.gira.com

4-местн.

5-местн.

Присоединяйтесь к сообществу Gira в
Linked in.
Дополнительная информация по
а дресу: www.gira.com/socialmedia

без перегородки
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«Антрацит»: термопласт
«Белый глянцевый»: термопласт

Накладная рамка

Soft-Touch: термопласт лакированный
«Белый глянцевый»: термопласт

Платформа

System 55
[в распоряжении имеется более 300
функций]

Вид установки

Скрытый монтаж

Степень защиты

IP20

Lu

Материал
Несущая рамка

Характеристики

- ударопрочный и небьющийся, не
с одержащий галогена и стойкий к
УФ-излучению материал
- п рочная, устойчивая к износу и
легкая в уходе поверхность
- д ля вертикальной и горизонтальной
установки

Дизайн

schmitz Visuelle Kommunikation

Награды

Iconic Awards 2016, победитель
Категория «Product Building
Technologies»

Конфигуратор дизайна с дополненной реальностью
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Конфигуратор дизайна Gira
быстро и просто дает подлинную картину того, как
с ерия выключателей Gira E3
выглядит в реальном окружении и насколько она подходит к индивидуальному
с тилю жилья. Для этого уникальный р ежим «Live View»
конфигуратора дизайна использует камеру смартфона
или п ланшета.
Разнообразные варианты дизайна Gira E3 – естественно,
как и другие серии выключателей Gira – в конфигураторе
дизайна Gira можно комбинировать с выбранными функциями из ассортимента Gira.

Приложение для мобильных устройств Конфигуратор дизайна Gira содержит визуальный код,
и зображение которого можно распечатать, чтобы разместить на стене.

mA

Конфигуратор дизайна Gira
можно использовать онлайн
или загрузить в форме
б есплатного приложения для
мобильных устройств с ОС
iOS или Android.

rt

Познакомиться с
Gira E3 поближе.

Lu

При помощи камеры мобильного устройства приложение сканирует визуальный код и отображает в
желаемом месте пространства серии выключателей Gira.

Для iOS

Для Android

Режим «Live View» позволяет увидеть изделия с разных сторон.

Lu

mA
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Оставляем за собой право на
т ехнические изменения

Представитель в РФ

Возможные расхождения по цвету
между иллюстрациями в данной
информации о продукции и самим
изделием обусловлены
полиграфическими причинами и
не могут быть предотвращены.
Текущие цены и дополнительную
информацию можно получить
в к аталоге Gira, в онлайновом
к аталоге Gira: catalogue.gira.com,
а также на сайте www.gira.com/ru.
Напечатано в Германии

Lum

Gira и экологичность:
Gira взяла на себя задачу с полной
ответственностью поддерживать
экологическое развитие общества.
Поэтому при выпуске этой брошюры
мы постарались уменьшить
п отребление ресурсов и сократить
выброс вредных веществ для того,
чтобы по возможности
предотвратить загрязнение
окружающей среды. Этих
целей мы хотим добиться путем
использования экологически
чистых материалов. Используемая
бумага имеет сертификат Лесного
Попечительского Совета и на 60 %
состоит из макулатуры.

Более подробную информацию
об актуальных мерах и проектах
Gira Вы найдете на портале
э кологичности Gira:

Представитель в Балтии
ООО «МИСУРА»
Латвия, ЛВ1001, Рига,
ул. Бривибас, 118
Тел. +371 29407509
Факс +371 67160591
www.gira.lv
info@gira.lv

Представитель в Белоруссии
ООО «Элвента-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
А зербайджане
ООО «SmarTech»
Республика Азербайджан
AZ 1025, г. Баку
ул. Сабита Оруджева, 13
info@smartech.az
info@gira.az
www.gira.az
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные
изделия

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел.
Факс

+49 2195 602 - 0
+49 2195 602 - 119

mA

www.gira.com/ru
info@gira.com
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Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Lu

Представительства в
странах мира
www.gira.com/country

