
Gira Smart Home открывает целый новый мир современного 
образа жизни. Интеллектуальная концепция объединения 
в сеть и управления техникой здания, (управление освеще-
нием, кондиционером, жалюзи или даже музыкальной си-
стемой) значительно повышает комфорт, обеспечивает до-
полнительную безопасность и помогает экономить 
электроэнергию.

Профессиональная продукция и приложения 
для интеллектуального управления зданием

Smart 
Home
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О компании  
Мы несем ответственность за будущее

Производственный комплекс Gira в Радеформвальд

Семейный бизнес с 1905 года 

С самого начала компания Gira и 
семья предпринимателей Гирзипен 
считают своим долгом в своих 
 мыслях и действиях активно брать 
на себя ответственность за 
 формирование будущего. Ключом 
являются действия и ведение биз-
неса согласно принципам эколо-
гичности – на благо окружающей 
среды, людей и экономики. Это 
очень важно для Gira и выражает 
внутренний настрой как компании, 
так и сотрудников. И это постоян-
ная задача, над осуществлением 
которой все в Gira работают день и 
ночь. Эта ярко выраженная готов-
ность брать на себя ответственность 
основана на 113 летней корпора-
тивной культуре и таком наборе 
ценностей, как обязательность, 
предсказуемость, взаимоуважение 
и партнерство при взаимодействии 
с сотрудниками и партнерами по 
рынку.

Социально ответственные мысли 
и действия

Отсюда берет начало и стратегия 
использования безграничных ре-
сурсов компании Gira. Ее целью яв-
ляется организация всех процессов 
в компании таким образом, чтобы 
учитывать все  экономические, эко-
логические и социальные интере-
сы – внутри и за пределами нашего 
завода. Соответственно, Gira инве-
стирует в  непрерывное повышение 
экологичности своей деятельности 
и ответственное использование ре-
сурсов, а также разработку изде-
лий и  решений, которые не загряз-
няют окружающую среду в течение 

всего своего жизненного цикла. 
Вторичная переработка сырья в из-
готовлении пластика, серия выклю-
чателей из натуральных, экологич-
ных материалов с 
продолжительным сроком жизни, 
существенная  оптимизация энер-
госбережения производства и зда-
ний, активная организация здраво-
охранения  сотрудников – Gira уже 
сделала определенные шаги к до-
стижению заданных целей.

Технологии будущего  
«Сделано в Германии»

То, что компании Gira постоянно 
удаются прорывы с новаторскими 
достижениями, инновационными 
решениями и интересными приме-
нениями, связано в первую очередь 
с исключительным технологиче-
ским ноу-хау и ярко выраженным 
изобретательским духом ее 
 сотрудников. Более 130 инженеров 
различных специальностей: от 
специалистов по программному 
обеспечению до машиностроителей 
обеспечивают высокий уровень ин-
новаций в разработке изделий и 
производстве. При этом изделия и 
решения Gira олицетворяют повы-
шенные требования к качеству, 
связанные с обозначением «Сдела-
но в Германии»: немецкое инженер-
ное искусство и высококлассная 
работа в лучшем смысле этого сло-
ва. Соответственно  изделия Gira 
выделяются своим  качеством, на-
дежностью, безопасностью и дол-
говечностью, своей неподвластной 
времени красотой, стильностью и 
элегантностью. 

Отличный дизайн

Gira с самого начала не только 
 придает особенное значение мак-
симальной функциональности и 
 надежности изделий, но и делает 
ставку на их приятный и революци-
онный дизайн. При этом Gira не 
рассматривает «хорошую форму» 
изделий и решений как самоцель, а 
создает ее из взаимодействия 
 дизайна, функции, технической 
 инновации и эмоций. Многочислен-
ные, международные награды, 
 которые получили продукты и ре-
шения Gira – среди них «iF Award», 
«Red Dot Award» и «German Design 
Award» – подтверждают незауряд-
ное качество дизайна, а также 
 создавать дизайн и функционал 
"живыми".



Увидеть Gira вживую
 
В студиях Gira можно вживую 
 увидеть взаимодействие домашних 
развлекательных систем с интел-
лектуальной техникой здания. 
 Профессионалы, такие как систем-
ные интеграторы и специалисты 
по аудиотехнике, в эксклюзивной 
обстановке представляют там не 
только новейшие достижения в 
сферах мультимедиа и техники 
 зданий, но и демонстрируют их 
взаимодействие.  
 
В рамках других экспозиций 
 продукция Gira представляется в 
сочетании с сантехнической, 
 отопительной, климатической и 
вентиляционной техникой других 
производителей, а также как она 
интегрируется, например, в инте-
рьерных салонах высокого класса 
в различные типы жилых помеще-
ний.  
 
Шоурумы Gira  
можно найти здесь: 
www.gira.com/showrooms

Член ассоциации KNX  
и CEDIA
 
Как у члена ассоциации KNX и 
CEDIA, изделия и решения Gira 
 соответствуют международным и 
независящим от производителей 
стандартам. 
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Gira Smart Home  
Устройства и мобильные приложения  

// 
Gira Smart Home предлагает множество устройств, которые впечатляют своим 
 высококачественным дизайном и простым интуитивно понятным управлением.  
Список изделий, описанных в этой брошюре:

Gira Smart Home // Устройства и мобильные приложения

Gira X1 
 стр. 22 - 25

Gira Home Server 
 стр. 36 - 39

Сенсорные 
 выключатели Gira 

 стр. 44 - 47

Gira G1
 стр. 26 - 31, 34 - 35, 

42 - 43

Gira Control 19 
 стр. 40 - 41

Gira Control 9 
 стр. 40 - 41

Мобильное 
 приложение Gira X1

 стр. 22 - 25

Мобильное приложе-
ние Gira Home Server

 стр. 36 - 39

Датчик движения 
Standard Gira 

 стр. 48 - 49

Датчик движения 
Komfort Gira 

 стр. 48 - 49

Датчик присутствия 
Mini и регулятор  осве-
щенности Mini Gira

 стр. 48 - 49

Дверные станции Gira
System 106

 стр. 32 - 33, 50

Gira Keyless In
 стр. 50

Мобильное приложе-
ние домофонной 
 системы Gira

 стр. 32, 50

04 



Gira Smart Home // Приложения

Gira Smart Home 
Приложения 

// 
Gira Smart Home позволяет реализовать множество приложений: от автоматического 
 управления освещением и регулирования температуры в отдельных помещениях до имитации 
присутствия. Решения и примеры применения для нижеуказанного функционала можно  
найти в этой брошюре: 

Домофонная система, 
контроль доступа

 стр. 32 - 35, 50 - 51

Наблюдение внутри и 
снаружи здания

 стр. 16

Экономия энергии
 стр. 14 - 15

Централизованное 
 отключение

 стр. 16 - 17

Мобильное управление 
через приложения

 стр. 22 - 25, 36 - 39

Таймеры
 стр. 24 - 25, 38 - 39

Отображение и  анализ 
данных

 стр. 14 - 15, 38 - 39

Метеоданные
 стр. 31
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Рис.: Gira G1 – это интеллектуальный центр управления Gira Smart Home. Его интуитивно понятный 
 пользовательский интерфейс позволяет легко управлять Gira Smart Home.

Gira Smart Home // Введение
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Gira Smart Home открывает целый новый мир совре-
менного образа жизни. Интеллектуальная концепция 
объединения в сеть и управления техникой здания 
(управление освещением, кондиционером и жалюзи,  
а также домофонной или даже музыкальной система-
ми) значительно повышает комфорт проживания, по-
скольку она позволяет точно соответствовать инди-
видуальным потребностям пользователей. Система 
также обеспечивает еще большую безопасность. 
 Например, когда жильцы  находятся в отпуске, Smart 
Home может продолжать использовать системы осве-
щения и жалюзи, имитирующие присутствие людей. 
Более того, находясь в отпуске, пользователи также 
могут проверять и управлять техникой дома через 
смартфон, находясь в пути. Кроме этого, Smart Home 
помогает целесообразно ограничить потребление 
энергии и, следовательно, сократить расходы. С по-
мощью датчиков и таймеров такие функции, как 
 освещение и отопление, включаются только тогда, 
когда они действительно необходимы.  
В системе Gira Smart Home нет ничего лишнего, 
 система отлично интегрирована, устройства могут 
быть адаптированы к любым индивидуальным 
 требованиям пользователя.

Gira Smart Home // Введение
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Gira Smart Home // Структура системы

Квинтэссенция интеллектуального здания 

// 
Базой Gira Smart Home является кабель шины KNX. Это зеленый 
кабель, который при капитальном строительстве или ремонте 
прокладывается дополнительно к обычной электропроводке. 
Также он соединяет различные устройства в доме. Система до-
полняется подходящими датчиками и дисплеями, которые обе-
спечивают взаимодействие и централизованное управление все-
ми устройствами. Gira Smart Home  настраивается специалистом. 
Он же затем занимается обслуживанием, которое также возмож-
но дистанционным способом.  Таким образом, система является 
очень надежной, расширяемой и отвечает требованиям будущего. 

Зеленый кабель шины KNX, проложенный во всем доме, является базой для Gira Smart Home.
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Gira Smart Home // Структура системы

Gira G1 

Сенсорные выключатели 

Освещение 

Датчики и 
 метеостанция 

Управление отоплением 
и кондиционером

Системы жалюзи 

Музыкальная 
 система и система 
Multiroom 

Диаграмма для примера 09



Gira Smart Home
Преимущества

1

10 



1
Gira Smart Home // Преимущества

Темы:

Комфортное жилье
 стр. 12

Энергосберегающее жилье
 стр. 14

Безопасное жилье
 стр. 16
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Gira Smart Home // Преимущества // Комфортное жилье

Комфортное жилье 

// 
Система интегрирована и индивидуализирована  В Smart Home 
вся техника здания объединена в одну систему: среди них ос-
вещение, системы управления жалюзи, управление отоплением 
и кондиционером, музыкальная и домофонная системы, а так-
же многое другое, например, бытовая техника на кухне.  Взаи-
модействие устройств можно гибко согласовывать с потребно-
стями жильцов. 
Централизованное управление функциями здания – дома и в 
пути  Gira Smart Home упрощает централизованное управление 
различными функциями оборудования в доме. С помощью 
смартфона жильцы могут также легко управлять оборудованием 
в доме, находясь при этом в пути. 
Всегда быть гибким  Перемены – это часть жизни. Поэтому 
большое преимущество системы Gira Smart Home заключается 
в том, что ее можно в любое время перепрограммировать или 
расширить по мере необходимости. Будь то изменения в днев-
ном ритме из-за смены работы, прибавления в семействе или 
просто новых привычек – вся система чрезвычайно гибкая и 
может быть легко адаптирована к любым изменениям в жизни.
Основа для высокого комфорта в старости  Smart Home  также 
заботится о большем комфорте с увеличением возраста жиль-
цов. Центральные устройства управления экономят некоторые, 
иногда обременительные, перемещения из одной 
комнаты в другую. Датчики движения и другие 
автоматизированные функции значительно об-
легчают многие задачи в повседневной жизни 
и обеспечивают большую безопасность.

//   ПРИ М ЕРЫ ФУ НК ЦИЙ Д Л Я  
БОЛЬШ ЕГО КОМФОР ТА: 

ВЫЗОВ СЦЕНЫ ОДНИМ 
 К АСА НИЕМ П А ЛЬЦ А

КОМФОРТН А Я ТЕМПЕРАТ У РА В 
К А Ж ДОМ ПОМ ЕЩЕНИИ

СЦЕН А ПРИВЕТСТВИ Я ПРИ 
ВОЗВРА ЩЕНИИ ДОМОЙ

А ВТОМ АТИ ЧЕСК ИЙ ПОЛИВ 
СА ДОВОГО У Ч АСТК А
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Gira Smart Home // Преимущества // Комфортное жилье

Рис. вверху: Закрыть жалюзи, не вставая с дивана – это легко возможно в Gira Smart Home,  
так как управление оборудованием в доме возможно также с помощью планшета или смартфона.
Рис. внизу: С помощью Gira G1 можно контролировать и управлять всей техникой здания через цен-
тральное устройство. Прошли времена обременительных передвижений из одной комнаты в другую. 

13



Gira Smart Home // Преимущества // Энергосберегающее жилье

Энергосберегающее жилье 

// 
Управление освещением по мере необходимости  Выключать 
свет, когда он не нужен: Gira Smart Home берет на себя эту за-
дачу и помогает тем самым экономить электроэнергию. В крат-
ковременно используемых помещениях, например, на лестнич-
ной площадке или в подвале, датчики присутствия и движения 
обеспечивают автоматическое выключение света.  
Удобное и эффективное управление кондиционером  Пра-
вильное отопление является ключевым вопросом не только для 
обеспечения комфорта в доме, но и для экономии электроэнер-
гии. С помощью Gira Smart Home может быть реализована ин-
теллектуальная система управления отоплением, точно 
 соответствующая потребностям и с возможностью индивиду-
альной настройки для каждого помещения.
Интеллектуальная система управления жалюзи  Идеальное 
взаимодействие систем управления жалюзи, отоплением и кон-
диционером позволяет выгодно использовать энергию солнца 
в регулировании температуры. Так, при благоприятном 
 положении солнца, зимой жалюзи поднимаются и отопление 
уменьшается. Летом жалюзи автоматически опускаются при 
сильном солнечном свете, что облегчает, например, работу си-
стемы кондиционера.  
Изображение всех данных потребления на дис-
плее  Для эффективного использования 
электроэнергии важно всегда следить за дан-
ными потребления. Теперь это легко сделать с 
помощью приложения Gira Smart Home, так как 
оно обеспечивает легко читаемое изображение 
данных о потреблении энергоэнергии. Если 
возникают сильные отклонения от среднего 
потребления, их можно быстро обнаружить.

//   ПРИ М ЕРЫ ПРИ М ЕН ЕНИ Я Д Л Я  
БОЛЬШ ЕГО ЭН ЕРГОСБЕРЕ Ж ЕНИ Я: 

А ВТОМ АТИ ЧЕСК ИЙ РЕЖ ИМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖ ЕНИ Я Д Л Я ВСЕГО 
ДОМ А

А ВТОМ АТИ ЧЕСКОЕ ВЫРА ВНИВА-
НИЕ СИСТЕМЫ Ж А ЛЮЗИ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖ ЕНИЕМ 
СОЛНЦ А

ИДЕА ЛЬНОЕ ВЗА ИМОДЕЙСТВИЕ 
СИСТЕМ Ж А ЛЮЗИ,  У ПРА ВЛЕНИ Я 
ОТОП ЛЕНИЕМ И КОНДИЦИОНЕ-
РОМ

ОК Н А ОТК РЫВА ЮТСЯ, 
 ОТОП ЛЕНИЕ ОТК ЛЮЧ А ЕТСЯ

14 



Gira Smart Home // Преимущества // Энергосберегающее жилье

Рис. вверху: Сенсорный выключатель 3 Plus Gira имеет встроенный термостат. Таким образом, нажатием 
кнопки можно легко контролировать и в любое время регулировать температуру в помещении.
Рис. внизу: С помощью смартфона можно также управлять оборудованием в доме и в любое время 
 проверять данные электропотребления. Это способствует осознанному и экономному обращению с 
электроэнергией.
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Gira Smart Home // Преимущества // Безопасное жилье

Безопасное жилье 

// 
Автоматическое управление освещением  Датчики движения 
«следят» за домом и территорией вокруг дома и автоматически 
включают свет, если регистрируют движение. Это гарантирует, 
что в темноте никто не сможет подойти к дому незамеченным. 
Кроме того, датчики движения обеспечивают большую безо-
пасность хождения и ориентацию в доме, например, на лест-
ничной площадке.
Централизованное управление всеми функциями здания  Когда 
кто-то звонит в дверь, желательно видеть, кто стоит перед 
 дверью, так как это тоже повышает безопасность. Поэтому  
Gira Smart Home также входят дверные домофонные видео-
станции. Домофонную систему Gira можно  подключить к  
сети всего дома. Это позволяет использовать различные 
устройства управления, такие как Gira G1, для связи через 
 переговорные устройства.

//   ПРИ М ЕРЫ ПРИ М ЕН ЕНИ Я Д Л Я  
БОЛЬШ ЕЙ БЕ ЗОП АСНОС ТИ: 

ВЫК ЛЮЧИТЬ ВСЕ, ВЫ ХОД Я ИЗ 
ДОМ А

КОНТРОЛЬ И БЕ ЗОП АСНОСТЬ

ВИДЕТЬ ГОСТЕЙ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ 

16 



Gira Smart Home // Преимущества // Безопасное жилье

Рис. вверху и внизу: Кнопка экстренного вызова рядом с кроватью создает чувство безопасности.  
В случае подозрительных шумов или движений в доме можно быстро задействовать выключатель. Затем 
поднимаются жалюзи и включается все центральное освещение, чтобы остановить незваного гостя.
Рис. справа: Датчики движения и присутствия очень нужны в доме. Они устанавливаются на потолке для 
контроля пространства под ними.
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Бортовой компьютер 
для дома
Gira Home Server

 стр. 36

Обзор всей техники 
здания
Gira Control 9 и 19

 стр. 40

Удобство управления 
и превосходство 
 дизайна
Сенсорные 
 выключатели Gira

 стр. 44

Полностью 
 автоматическое 
управление светом
Датчики движения и 
присутствия Gira

 стр. 48

Видеть, кто звонит в 
дверь
Домофонные системы 
Gira внутри и снаружи 
здания

 стр. 50

Объединение систем от 
разных производителей
Встраиваемые  системы 
других  производителей

 стр. 54

Индивидуализация
 интерфейсов
Gira Home Server

 стр. 52

В этой главе описываются устройства и приложения, с помощью которых возможна 
 реализация множества сложных решений от объединения всех функций дома и 
 централизованного управления энергопотреблением до индивидуально оформляемых 
 пользовательских интерфейсов:

Gira Smart Home

19



1

2

4

1 Gira Control 19 Client 2,  
черное стекло  
// Дополнительная информация  стр. 40
2 Датчик движения Komfort Gira,  
серия выключателей E2,  
монтаж заподлицо, нержавеющая сталь  
// Дополнительная информация  стр. 48 
3 Сенсорный выключатель 3 plus Gira,  
5-местн., серия выключателей E2,  
монтаж заподлицо, нержавеющая сталь 
// Дополнительная информация  стр. 44
4 Мобильное приложение Gira Home Server 
// Дополнительная информация  стр. 39
5 Датчик присутствия Mini Gira
// Дополнительная информация  стр. 48

5

3
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Gira Smart Home Professional

С помощью Gira Smart Home возможна реализация 
амбициозных задач. Необходимым условием для этого 
является сервер Gira Home Server, который интегриро-
ван в систему KNX и может обеспечить объединение 
всех компонентов техники здания. Таким образом, 
управление техникой здания стало возможным с по-
мощью различных устройств управления с централь-
ного места в доме и вне дома с  помощью мобильных 
устройств. Кроме того, Gira X1 или Gira Home Server 
также обеспечивают множество функций, точно соот-
ветствующих индивидуальным пожеланиям жильцов.

Вид установки

Система KNX + 
Gira Home Server

Объект

эксклюзивные 
одноквартирные 
и многоквартир-
ные дома

Характеристики

Дистанционное 
управление с 
помощью смарт-
фона и планшета

Анализ данных и 
управление элек-
тропотреблением

Объединение в 
сеть с другими 
домашними систе-
мами

свободно оформ-
ляемые интерфей-
сы пользователя

Функции

 Свет

 Жалюзи

 Отопление

  Сцены для 
помещений

 Таймеры

 Камеры

 Color-Picker

  Управление 
музыкой

 Метеостанция

  Энергосвето-
форы

  Данные элек-
тропотребления

  и многое 
 другое



Основа для умного дома

// 
Основой каждой системы Gira KNX является Gira X1, небольшой 
сервер в распределительном шкафу, который легко обеспечи-
вает ввод в эксплуатацию и автоматизацию техники здания. 
Управление системой осуществляется с помощью встроенных в 
стене компонентов, таких как сенсорные выключатели Gira или 
дисплей управления Gira G1. Кроме того, управление также мо-
жет выполняться с мобильных устройств, таких как смартфоны 
и планшеты. 

Gira X1
Мини-сервер для 
установки в рас-
пределительный 
шкаф

Gira Smart Home // Gira X1

//   ОСНОВНЫ Е ПРЕИ М У Щ ЕС ТВА  
GIR A X1:

НЕБОЛЬШОЙ СЕРВЕР НЕЗАМЕТЕН 
В РАСПРЕДЕ ЛИТЕ ЛЬНОМ ШК АФУ

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ ВВОД В 
 ЭКСП Л УАТА ЦИЮ И А ВТОМ АТИ-
ЗА ЦИ Я ОБОРУДОВА НИ Я В ДОМ Е

У ПРА ВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
РАЗЛИ ЧНЫ Х УСТРОЙСТВ 
 У ПРА ВЛЕНИ Я, К А К Н А ПРИМ ЕР, 
СЕНСОРНЫ Х ВЫК ЛЮЧ АТЕ ЛЕЙ 
GIR A И ЛИ GIR A G1

У ПРА ВЛЕНИЕ МОЖ ЕТ ТА К Ж Е 
ВЫПОЛН ЯТЬСЯ С МОБИ ЛЬНЫ Х 
УСТРОЙСТВ, ТА К И Х К А К 
 СМ А РТФОНЫ И П ЛА НШ ЕТЫ

СОХ РА НЕНИЕ ИНДИВИД УА ЛЬ-
НЫ Х ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЬСК И Х 
Н АСТРОЕК, ТА К И Х К А К ТА ЙМ Е-
РЫ И «ИЗБРА ННОЕ»

ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС МОБИ ЛЬ-
НОГО ПРИ ЛОЖ ЕНИ Я GIR A X1 
Н А ГЛ ЯДНО  ПРЕДСТА ВЛ ЯЕТ 
СИСТЕМ У K N X ОДНОК ВА РТИР-
НОГО ДОМ А

22 



Рис. вверху: Управление техникой здания всегда под рукой – даже когда вы отдыхаете на диване,  
можно быстро изменить актуальные настройки освещения и отопления с помощью мобильного 
 приложения Gira X1. 
Рис. внизу: С помощью смартфона можно также управлять техникой здания, находясь в пути, например, 
незадолго до того, как вы вернетесь домой, можно включить отопление. 

Gira Smart Home // Gira X1
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Рис. вверху и внизу справа: Удобный в обращении пользовательский интерфейс мобильного приложения 
Gira X1 визуализирует технику здания одноквартирного дома и делает ее функции доступными: 
 диммирование, переключение, системы жалюзи, управление отоплением и кондиционером,  таймеры  
и многое другое. 
Рис. внизу слева: Gira X1 – это мини-сервер, легко позволяющий автоматизировать технику здания.

Gira Smart Home // Gira X1
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С мобильным приложением для сервера Gira X1 
смартфон становится устройством управления 
оборудованием в доме. Таким образом, воз-
можно удобное управление Smart Home, не 
вставая с дивана. Это экономит обременитель-
ные перемещения по дому от одного устройства 
к другому. Даже находясь в пути, контроль и управление с 
 помощью смартфона возможны в любое время. Пользователь-
ский интерфейс мобильного приложения Gira X1 наглядно де-
монстрирует функции одноквартирного дома и позволяет легко 
выбирать различные функции и менять их при необходимости. 
Таким образом, пользователь может в любое время диммиро-
вать свет, вызывать определенные световые сцены, управлять 
системами жалюзи, регулировать отопление, настраивать тай-
меры и многое другое. Также можно проверять изображения  
с камер. 

 Дополнительная информация о Gira X1 и мобильном приложении Gira X1:  
www.gira.com/x1

Gira Smart Home // Gira X1

//   ФУ НК ЦИИ МОБИ ЛЬНОГО 
 ПРИ ЛОЖ ЕНИ Я GIR A X1:

ПЕРЕК ЛЮЧЕНИЕ И 
 ДИМ МИРОВА НИЕ СВЕТА

У ПРА ВЛЕНИЕ СИСТЕМ А МИ 
Ж А ЛЮЗИ

Н АСТРОЙК А  ТЕМПЕРАТ У РЫ 
ПОМ ЕЩЕНИ Я

ВЫЗОВ И СОХ РА НЕНИЕ СЦЕН 

Н АСТРОЙК А  ТА ЙМ ЕРОВ

ОТПРА ВК А ПРЕДВА РИТЕ ЛЬНО 
ЗА Д А ННЫ Х ЗН АЧЕНИЙ И 
 Н АСТРОЕК

ВЫЗОВ И КОНТРОЛЬ К А М ЕР 

Н АСТРОЙК А ЦВЕТА ОСВЕЩЕНИ Я 
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТ У РЫ

У ПРА ВЛЕНИЕ М УЗЫКОЙ 
 ОТДЕ ЛЬНО В К А Ж ДОЙ КОМН АТЕ
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Gira Smart Home // Gira G1

Gira G1 Многогранный талант

// 
Новая система Gira G1 – это интеллектуальный центр управления 
инженерными функциями здания. С помощью высококаче-
ственного мультисенсорного дисплея всего одним прикоснове-
нием можно комфортно управлять всеми системами инженер-
ного  оборудования. В сочетании с IP-шлюзом для домофонной 
системы, систему Gira G1 можно также использовать в каче-
стве квартирной станции. Разработанный с нуля интуитивный 
интерфейс Gira делает управление техникой здания таким про-
стым, как никогда ранее. Gira G1 очень легко устанавливается в 
коробку скрытого монтажа, как самый обычный выключатель.

Gira G1
Power over 
Ethernet [PoE]
идеально подходит 
для новостройки. 
[Подключение 
 через сетевой 
 кабель]

Gira G1
230 В БЛВС
для модернизации 
при ремонте. [Связь 
с домом через 
БЛВС, питание че-
рез кабель 230 В] 

Gira G1
24 В БЛВС
может заменить 
существующий 
сенсорный выклю-
чатель. [Связь с 
домом через БЛВС, 
питание через 
 кабель 24 В] 

// ВА РИ А НТЫ ИЗДЕ ЛИ Я
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Gira Smart Home // Gira G1

Рис.: Многочисленные функции могут отображаться на дисплее Gira G1 в виде отдельных секций.  
Такие ключевые функции, как включение и выключение или регулирование температуры помещения, 
 можно задействовать напрямую через этот интерфейс. Кроме того, например, отдельные функции  
можно собирать в  папки, предназначенные для каждого помещения отдельно.

27



 
Продумано до деталей
Gira G1 имеет множество умных функций. 
Так, например, при ремонте его можно 
без больших строительных затрат объе-
динить в единую сеть со всей техникой 
дома посредством БЛВС [1]. Дополни-
тельный модуль термодатчика для 
Gira G1 [2] надежно и точно измеряет 
текущую температуру в помещении – 
непосредственно на Gira G1 и без 
 использования дополнительных устрой-
ств . Еще одна практичная функция: 
 датчик приближения [3] распознает, 
когда кто-то приближается к Gira G1 и 
автоматически включает  дисплей.  
Когда Gira G1 не используется, дисплей 
выключен. Это экономит электроэнер-
гию и является энергосберегающим 
решением.

[1]
// С ПОДДЕРЖ КОЙ БЛВС

[2]
// МОД УЛЬ 
 ТЕРМОД АТ ЧИК А

[3]
// Д АТ ЧИК И 
 ПРИБЛИ Ж ЕНИ Я

Вверху слева: С помощью Gira G1 вместе  
с дополнительным модулем термодатчика 
можно регулировать температуру помещения 
непосредственно в помещении. Благодаря 
функции контроля дополнительных 
устройств можно также устанавливать тем-
пературу для других помещений с помощью 
своих собственных термостатов.

Gira Smart Home // Gira G1
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Рис. вверху: Gira G1 отличается своим сдержанным и элегантным дизайном. Высококачественная 
 металлическая рамка впечатляет, даже если смотреть сбоку.
Рис. внизу справа: Интерфейс Gira G1 - это превосходная поверхность из специального стекла,  
устойчивого к царапинам. 
Рис. внизу слева: Кажется, что Gira G1 парит в воздухе, почти не касаясь стены. 

Gira Smart Home // Gira G1
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Благодаря изящному дизайну Gira G1 создается 
впечатление, что устройство парит в воздухе, 
почти не касаясь стены. Высококачественные 
материалы подчеркивают простоту и элегант-
сность дизайна. Сенсорный дисплей из проти-
воударного стекла четко отображает графику 
и текст. Благодаря металлической рамке 
Gira  G1 выглядит  эффектно со всех сторон. 
Устройство представлено в белом и черном исполнениях и 
гармонично интегрируется в любой интерьер жилья. Gira G1 
уже неоднократно удостаивался международных наград нова-
торскую концепцию дизайна, его высокое качество дизайна, 
а также за оформление и удобство интерфейса.

 Дополнительная информация о Gira G1: www.gira.com/g1

//   ФУ НК ЦИИ GIR A G1:

ПЕРЕК ЛЮЧЕНИЕ И 
 ДИМ МИРОВА НИЕ СВЕТА

У ПРА ВЛЕНИЕ СИСТЕМ А МИ 
Ж А ЛЮЗИ

Н АСТРОЙК А  ТЕМПЕРАТ У РЫ 
ПОМ ЕЩЕНИ Я

ВИДЕТЬ ГОСТЕЙ ПЕРЕД  
ДВЕРЬЮ

ВЫЗОВ И СОХ РА НЕНИЕ СЦЕН 

Н АСТРОЙК А   ТА ЙМ ЕРОВ

ВЫЗОВ И КОНТРОЛЬ К А М ЕР 

ВЫЗОВ ИНТЕРА КТИВНОГО 
 ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Н АСТРОЙК А ЦВЕТА ОСВЕЩЕНИ Я 
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТ У РЫ

У ПРА ВЛЕНИЕ М УЗЫКОЙ 
 ОТДЕ ЛЬНО В К А Ж ДОЙ КОМН АТЕ

ПРЯМОЕ ПЕРЕК ЛЮЧЕНИЕ 
 ФУ НК ЦИИ ПРИК ЛА ДЫВА НИЕМ 
ЛА ДОНИ 

Gira Smart Home // Gira G1
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Gira Smart Home // Домофонная система Gira

Видеть гостей перед дверью

// 
Домофонные дверные видеостанции удобны и обеспечивают 
большую безопасность. С помощью квартирных станций Gira с 
видеофункцией жильцы могут посмотреть, кто только что 
 позвонил в дверь. Можно вести разговоры с высоким качеством 
звука и удобно открывать входную дверь одним касанием паль-
ца. Для использования внутри помещения Gira предлагает 
 множество квартирных станций – в едином стиле с серией 
 выключателей или, например, встроенных в устройство управ-
ления зданием Gira G1. Для применения снаружи здания в 
 домофонной системе Gira предусмотрены различные дверные 
станции, соединенные с переговорными устройствами и 
устройствами управления внутри помещений. Одной из них 
 является, например, Gira System 106, которая благодаря высо-
кокачественному дизайну, прочным материалам и современ-
ным технологиям обеспечивает комфорт, безопасность и 
 элегантный внешний вид у двери. Домофонная система Gira 
предлагает возможность использования существующих 
устройств и систем в качестве квартирных станций. Таким об-
разом, например, на персональный компьютер можно устано-
вить программу домофонии, и, сидя за рабочим столом, удобно 
открывать дверь одним щелчком мыши. Новое мобильное при-
ложение домофонной системы Gira теперь также позволяет ис-
пользовать мобильную домофонную систему на смартфонах и 
планшетах. Таким образом, переговорное устройство всегда 
находится под рукой – дома или в пути.

Gira G1 в качестве 
квартирной 
 станции
Доступ к домо-
фонной системе 
прямо с централь-
ного устройства 
управления

Дверная станция 
Gira System 106
высококачествен-
ное переговорное 
устройство с ау-
дио- и видеофунк-
цией для дверной 
зоны

Домофонная 
 система на ПК 
Удобное открыва-
ние двери щелч-
ком кнопки мыши

Мобильное прило-
жение домофон-
ной системы Gira 
для смартфонов
даже находясь в 
пути, можно 
 видеть, кто стоит 
перед дверью

// ПРИМ ЕРЫ ИЗДЕ ЛИЙ
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Gira Smart Home // Домофонная система Gira

Рис. вверху: Gira G1 можно использовать в качестве квартирной станции, установив его в коридоре. 
 Когда кто-то звонит в дверь, на дисплее автоматически появляется изображение с камеры и показывает 
гостя. 
Рис. внизу: Gira System 106 - это высокотехнологичные дверные станции премиального дизайна для 
стильного вида входной группы.
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// ВН У ТРЕНН Я Я ГОЛОСОВА Я 
 КОМ М У НИК А ЦИ Я М ЕЖ Д У 
 НЕСКОЛЬК ИМИ GIR A G1 И ЛИ С 
ДРУ ГИМИ К ВА РТИРНЫМИ 
 СТА НЦИ ЯМИ GIR A

// ИНТЕГРА ЦИ Я НЕСКОЛЬК И Х 
К А М ЕР, ПРОСТА Я СМ ЕН А 
ИЗОБРА Ж ЕНИЙ Ж ЕСТОМ 
СКОЛЬЖ ЕНИ Я 

Gira Smart Home // Домофонная система Gira

 
Gira G1 в качестве квартирной станции
Gira G1 может использоваться как само-
стоятельное дверное переговорное 
устройство. Когда звонят в дверь, на 
дисплее автоматически появляется 
 изображение с камеры. Касанием паль-
ца можно установить связь с гостем, 
 открыть дверь или включить свет в 
 прихожей. Такие опции, как интеграция 
изображений с нескольких камер, кото-
рые можно просматривать одно за 
 другим, обеспечивают еще больше 
удобства. Также возможна и внутренняя 
голосовая коммуникация между не-
сколькими Gira G1 или с другими квар-
тирными станциями Gira. Объем функ-
ций устройства Gira G1 намного шире. 
Это не просто квартирная станция. С 
помощью Gira G1 можно управлять 
 целым зданием. Это позволяет легко и 
просто контролировать и управлять 
всей техникой здания вместе с функци-
ями домофонной системы.

34 



Gira Smart Home // Домофонная система Gira

Рис. вверху: Когда кто-то 
звонит в дверь, Gira G1 
 работает как квартирная 
станция и показывает,  
кто стоит перед дверью.



Gira Smart Home // Gira Home Server

Бортовой компьютер для дома

// 
Через Gira Home Server возможно объединение и управление 
устройствами и функциями техники здания. К ним относятся 
освещение, системы управления жалюзи, управление отоплени-
ем и кондиционером, программирование сцен для помещений, 
регулирование отопления и вентиляции в отдельных помеще-
ниях в зависимости от потребностей, управление мультимедиа 
во всех помещениях, использование дверных переговорных 
устройств, автоматический полив сада и многое другое. Раз-
личные функции безопасности, реализуемые при подключении 
наружных камер, механических датчиков  разбития стекла и 
других устройств, обеспечивают чувство безопасности в доме. 
Возможно также простое подключение систем других произво-
дителей, например, для кухни или  санузла, что позволяет зна-
чительно повысить комфорт. Gira Home Server также анализирует 
эксплутационные параметры и данные потре-
бления электричества, воды и газа, которые 
можно удобно отслеживать на наглядных диа-
граммах и с помощью функции энергоиндика-
торов. Пользователи имеют прямой доступ к 
системе через различные устройства управле-
ния, такие как Gira Control, Gira G1, ПК, смарт-
фоны и планшеты. Это также позволяет дис-
танционно управлять всеми функциями, даже 
находясь в пути. 

Gira Home Server
соединяет систему 
KNX Smart Home с 
Интернетом.

//   ОСНОВНЫ Е ПРЕИ М У Щ ЕС ТВА  
GIR A HOM E SERV ER

ОБЪЕДИНЕНИЕ В СЕТЬ ВСЕ Х 
ФУ НК ЦИЙ В ЗД А НИИ 

ПОДК ЛЮЧЕНИЕ И ДИСТА НЦИ-
ОННОЕ У ПРА ВЛЕНИЕ ТЕ Х НИК И 
ЗД А НИ Я ЧЕРЕ З ИНТЕРНЕТ

ЗА ПИСЬ И А Н А ЛИЗ Д А ННЫ Х, 
Н А ПРИМ ЕР, ТЕМПЕРАТ У РНОЙ 
ДИН А МИК И И СТЕПЕНИ 
 ЗА ПОЛНЕНИ Я К А КОГО-ЛИБО 
PЕ ЗЕPВУА PА

ИНТЕГРА ЦИ Я СИСТЕМ ДРУ ГИ Х 
ПРОВА ЙДЕРОВ В SM A RT HOM E

ПОН ЯТНЫЙ И УДОБНЫЙ 
 ИНТЕРФЕЙС, ПОЛ У ЧИВШИЙ 
МНОЖ ЕСТВО Н А ГРА Д

СВОБОДНОЕ ОФОРМ ЛЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЬСК И Х 
 ИНТЕРФЕЙСОВ Д Л Я ОБЪЕКТОВ 
ПРЕМИ УМ-К ЛАССА
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Рис. вверху: Связь и управление Smart Home осуществляется через Gira Home Server. Легкое управление 
возможно, например, с помощью Gira G1, висящего на стене в центральном помещении дома. 
Рис. внизу: Функциями Smart Home также можно управлять с планшета через мобильное приложение 
Gira Home Server.

Gira Smart Home // Gira Home Server
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Рис. вверху: Мобильное приложение Gira Home Server предоставляет пользователю отличную визуализа-
цию  функций всего оборудования в доме.
Рис. внизу: Gira Home Server - это бортовой компьютер в Smart Home, который функционирует в фоновом 
режиме.

Gira Smart Home // Gira Home Server
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Благодаря интерфейсу Gira Home Server, управ-
лять инновационным оборудованием в доме 
можно просто и играючи. Навигация по меню 
имеет  четкую структуру и удобна в использо-
вании: каждая функция быстро доступна в пре-
делах лишь пары прикосновений к сенсорному 
экрану. Дополнительная информация или элементы управления 
открываются непосредственно во всплывающем окне. Это обе-
спечивает чрезвычайно комфортное управление с использова-
нием сенсорного экрана. Кроме того, у всех устройств, которые 
можно использовать для управления зданием с помощью Home 
Server/FacilityServer, имеют единый дизайн интерфейса. Поэто-
му пользователям не надо каждый раз настраиваться на новое 
меню – неважно, на Gira Control Client, Gira G1, компьютере, план-
шете или смартфоне. Пользовательский интерфейс точно на-
строен на индивидуальные размеры экранов различных око-
нечных устройств. Благодаря этому, можно четко управлять 
комплексной системой – в любое время и где бы Вы ни находи-
лись.

 Дополнительная информация о Gira Home Server и интерфейсе Gira Home Server: 
www.gira.com/homeserver

Gira Smart Home // Gira Home Server

//   К ЛЮЧ ЕВЫ Е Х А РА КТЕРИС ТИК И 
ИНТЕРФЕЙСА GIR A HOM E SERV ER :

ГЛА ВНОЕ М ЕНЮ С ОБЗОРОМ 
ВСЕ Х ФУ НК ЦИЙ ЗД А НИ Я

СИСТЕМ АТИЗИРОВА ННЫЙ ПО 
ЭТА Ж А М СПИСОК ПОМ ЕЩЕНИЙ

ВИЗУА ЛИЗА ЦИ Я ВСЕ Х ФУ НК ЦИЙ 
ПОМ ЕЩЕНИ Я

ТА ЙМ ЕР С ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫМИ 
ФУ НК ЦИ ЯМИ 

ДИ А ГРА М М А Д А ННЫ Х 
 ПОТРЕБЛЕНИ Я

ОТОБРА Ж ЕНИЕ Д А ННЫ Х 
 М ЕТЕОСТА НЦИЙ И Д АТ ЧИКОВ 

ОТОБРА Ж ЕНИЕ ЭНЕРГОПРОИЗ-
ВОДИТЕ ЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ 
УСТА НОВК И

ИНДИК АТОР У РОВН Я Д Л Я ЦИ-
СТЕРН СБОРА ДОЖ ДЕВОЙ ВОДЫ

Н А БЛЮДЕНИЕ И У ПРА ВЛЕНИЕ 
Н А РУЖ НЫМИ К А М ЕРА МИ
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Gira Control 9 
Client 2 
обеспечивает 
доступ к технике 
Smart Home.

Gira Control 19 
Client 2
имеет удобный 
 интерфейс для об-
ращения к целому 
комплексу техники 
здания.

Обзор всей техники Smart Home

// 
Через устройство Gira Control Client жильцы могут в любой мо-
мент проконтролировать все оборудование здания. Благодаря 
удобным устройствам управления можно управлять всеми 
функциями с центрального устройства в доме. Представитель-
ный Gira Control 19 Client 2 управляется при помощи большого 
четкого сенсорного дисплея с диагональю экрана 47 см [18,5"], 
который наглядно представляет многие функции техники зда-
ния. А Gira Control 9 Client 2 предлагает меньшую диагональ 
экрана 22,9 см [9"]. Светодиодная фоновая подсветка обеспечи-
вает четкость изображения на обоих устройствах. При этом 
 интерфейс Gira позволяет пользователям получить быстрый 
 доступ к разнообразным приложениям системы Smart Home. 
Легким движением руки пользователи могут выбирать свето-
вые сцены, управлять температурой, поднимать и опускать жа-
люзи и точно видеть, кто сейчас звонит в дверь. Другая полез-
ная функция – прямой доступ к электронной  почте.

Gira Smart Home // Gira Control Client
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Рис. вверху: Престижный Gira Control 19 Client 2 предоставляет особенно большой сенсорный дисплей, 
который  обеспечивает превосходный обзор и управление всем оборудованием здания и всеми их  
функциями. 
Рис. внизу: Более компактный Gira Control 9 Client 2 также позволяет управлять всеми функциями  
Smart Home и подходит в качестве дополнительного устройства управления одним помещением или 
 этажом.

Gira Smart Home // Gira Control Client
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Рис.: Gira G1 предлагает широкий спектр функций, а благодаря своему изящному внешнему виду, 
 создается впечатление, что устройство парит в воздухе, почти не касаясь стены.

Gira Smart Home // Gira G1 в качестве Home Server Client

42 



Gira G1 также можно подключить к Gira Home Server и управ-
лять Smart Home. При этом используется тот же интерфейс,  
что и на Gira Control Client и мобильных приложениях Gira 
Home Server. Понятный интерфейс управления с несложным 
управлением отображает все функции и обеспечивает быстрое 
и удобное использование. Поддерживаются почти все входящие 
в стандартный комплект поставки функции Gira HomeServer: 
центральное управление освещением, системами жалюзи, ото-
плением и кондиционером, создание сцен для помещений, ре-
гулирование отопления и вентиляции в отдельных помещениях 
в зависимости от потребностей, управление 
системами мультимедиа во всех помещениях, 
автоматический полив сада и многое другое. 

 Дополнительная информация по объему функций Gira G1 
в качестве Home Server Client: www.gira.con/g1-hs-client

//   ФУ НК ЦИИ GIR A G1 В К АЧ ЕС ТВЕ 
HOM E SERV ER CL IE N T:

 

ЦЕНТРА ЛЬНОЕ У ПРА ВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕ-
НИЕМ, СИСТЕМ А МИ Ж А ЛЮЗИ, А ТА К-
Ж Е ОТОП ЛЕНИЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ

 СОЗД А НИЕ СЦЕН Д Л Я ПОМ ЕЩЕНИЙ

РЕГ УЛИРОВА НИЕ ОТОП ЛЕНИ Я И ВЕН-
ТИ Л ЯЦИИ В ОТДЕ ЛЬНОМ ПОМ ЕЩЕНИИ

ПОЛНОСТЬЮ А ВТОМ АТИ ЧЕСК ИЙ 
ПОЛИВ СА Д А

У ПРА ВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ М УЛЬТИМ Е-
ДИ А ВО ВСЕ Х ПОМ ЕЩЕНИ Я Х 

И МНОГОЕ ДРУ ГОЕ 

Gira Smart Home // Gira G1 в качестве Home Server Client
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Удобство управления и превосходство 
 дизайна

// 
Через устройство Gira сенсорные выключатели Gira позволяют 
управлять большим количеством функций техники Smart Home, 
напрямую и через обычные выключатели нажатием кнопки. 
Различные функции или даже сцены для  помещений можно 
 назначить отдельным кнопкам и, таким  образом, очень легко  
их вызывать напрямую или снова переключать. Также в любое 
время можно изменять и заново  перепрограммировать значе-
ния сенсорных кнопок. Кроме того, сенсорный выключатель 3 
Plus Gira имеет встроенный датчик температуры и удобный 
 графический дисплей, с помощью  которого также можно легко 
регулировать температуру в помещении. Для элитного дизайна 
интерьера имеются сенсорные выключатели, изготовленные из 
нержавеющей стали, которые благодаря неброской лазерной 
гравировке обеспечивают  элегантный внешний вид на стене. 

Сенсорный 
 выключатель  3 
Plus 2-местн. 
автоматически 
 регулирует ото-
пление и имеет 
индикацию 
 состояния.

Сенсорный 
 выключатель  3 
Plus 5-местн. 
предлагает гораз-
до больше сенсор-
ных кнопок для 
различных функ-
ций.

Сенсорный 
 выключатель 3 
Komfort
дополнен LED ин-
дикаторами и 
встроенным дат-
чиком температуры

Сенсорный 
 выключатель 3  
Basis
контроль важных 
и базовых функ-
ций. 

// ПРИМ ЕРЫ ИЗДЕ ЛИЙ

Gira Smart Home // Сенсорные выключатели Gira
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Рис. вверху: Сенсорный выключатель из серии выключателей Gira E2 из нержавеющей стали 
 монтируется заподлицо и поэтому выглядит в помещении неброско, но элегантно одновременно.
Рис. внизу: Сенсорный выключатель 6-местн. из нержавеющей стали также выглядит красиво на  
стене и предлагает весь спектр функций для управления техникой простым нажатием кнопки.

Gira Smart Home // Сенсорные выключатели Gira
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Рис. вверху: Новая серия выключателей Gira Studio делает 
ставку на контрасты: круглый и квадратный, белый и черный. 
Сенсорный выключатель Gira также идеально вписывается в 
эксклюзивный дизайн этой серии выключателей.

Gira Smart Home // Сенсорные выключатели Gira
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Автоматическое управление светом  
и кондиционером с экономией энергии

// 
В Smart Home датчики движения и присутствия Gira обеспечи-
вают освещение в разных помещениях по мере необходимости. 
Например, в коридоре и на лестничной площадке, где свет 
включается автоматически, когда там кто-то проходит. Также 
освещение снова отключается, как только в комнате больше 
никого нет, что позволяет предотвратить  ненужный расход 
энергии. По желанию можно объединить различные функции 
для соответствующего помещения, чтобы они автоматически 
срабатывали, когда кто-то входит в помещение. Регулятор ос-
вещенности выбирает условия освещения, подходящие для 
определенного времени суток, отопление и жалюзи автомати-
чески адаптируются к соответствующей внешней обстановке, 
включается музыкальная система Multiroom. Индивидуальные 
требования не знают границ. Датчики  движения и присутствия 
гармонично интегрируется в любой интерьер жилья в качестве 
потолочного решения или в стильные серии выключателей, та-
кие как, например, Gira E2 из  нержавеющей стали. 

Gira Smart Home // Датчики движения и присутствия Gira

Датчик движения 
Komfort
Инфракрасный 
 датчик движения 
для установки 
 внутри здания

Датчик движения 
Standard
Инфракрасный 
 датчик движения 
для установки 
 внутри и снаружи 
здания

Датчик присут-
ствия Mini
регистрирует ма-
лейшие движения в 
помещении.

Регулятор яркости 
Mini
компенсирует из-
менения естествен-
ного дневного ос-
вещения
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Рис. слева: Датчик движения включает освещение по мере необходимости. 
Рис. справа вверху и внизу: Датчики движения и присутствия Gira можно также  использовать в качестве 
потолочного решения. 

Gira Smart Home // Датчики движения и присутствия Gira
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Гармоничное сочетание домофонной  
системы и техники Smart Home

// 
Домофонная система, естественно, является частью Smart 
Home и идеально интегрируется в систему техники Smart 
Home. IP-шлюз для домофонной системы Gira предлагает опти-
мальное решение для целостной интеграции домофонной  
системы. Он соответствующим образом преобразует сигналы  
домофонной системы Gira для IP-сети и, таким образом, обе-
спечивает связь с изображением и звуком с помощью Gira G1, 
Gira Control Client или даже компьютера. Изделия Keyless In  
для безопасного доступа к дому без ключа также являются 
 частью домофонной системы Gira.

Домофонная связь 
на ПК и мобиль-
ных оконечных 
устройствах 
видеть с компью-
тера или смартфо-
на, кто стоит 
 перед дверью

Дверная станция с 
Gira Keyless In 
контроль доступа 
без ключа при 
 помощи ввода 
кода или отпечатка 
пальца

//  ПРИМ ЕРЫ ИЗДЕ ЛИЙ

Дверная станция 
System 106 
высококачествен-
ное переговорное 
устройство с ау-
дио- и видеофунк-
цией для дверной 
зоны

Домофонная 
 система на Control 
Client 9 и 19
управлять домо-
фонной системой 
на центральном 
устройстве управ-
ления

Gira Smart Home // Домофонная система Gira
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Рис. вверху: Gira Control Client 9 служит также как удобная квартирная станция с крупноформатным 
 изображением от подключенных камер.

Gira Smart Home // Домофонная система Gira
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Индивидуализация интерфейсов под 
 различные требования пользователей

// 
Gira Home Server обеспечивает изображение и управление 
Smart Home через легко настраиваемые  интерфейсы. интер-
фейсы. Благодаря гибкости и большому объему функций, 
Gira HomeServer практически не имеет ограничений для инди-
видуальных требований к дизайну. Это позволяет реализовы-
вать проекты различных размеров: от квартиры до больших 
 административных зданий. Визуализацию здания с учетом 
 индивидуальных потребностей можно  посмотреть не только 
через Home Server Client, но и через интернет. Будь то отобра-
жение в виде перспектив или навигация по плану: разные 
 варианты изображений помещений и этажей здания  делают 
 возможным индивидуальную концепцию  управления.

Индивидуально выполненную визуализацию здания можно вызвать не только  
через Home Server Client, но и через веб-браузер можно посмотреть на ноутбуке 
или планшете.

Gira Smart Home // Индивидуальные пользовательские интерфейсы
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Рис.: Разные варианты изображений помещений и этажей здания делают возможным создать 
 индивидуальную концепцию управления.

Gira Smart Home // Индивидуальные пользовательские интерфейсы
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Gira Smart Home // Встраиваемые системы других производителей

Объединение разных миров 

// 
Используя технику Smart Home, Gira объединяет различные 
технологии – в рамках своего  ассортимента и совместно с та-
кими опытными партнерами, как Brumberg, Dornbracht, Loewe, 
Revox, Schüco, Vaillant, Viega и Warema. Это обеспечивает 
 простую, но в то же время высокофункциональную интеграцию 
различных изделий в систему управления домом и открывает 
многочисленные новые  возможности применения. Возможна 
интеграция премиальных компонентов развлекательной систе-
мы, душевой системы премиум класса, всей системы энерго-
снабжения и отопления, а также освещения и автоматического 
управления окнами.  Кухонное оборудование также можно 
 интегрировать в систему Smart Home.  
Дополнительная информация: www.connected-comfort.de

Отопительное обо-
рудование
например, Vaillant 
или Viega

Системы Multiroom 
и домашние 
 развлекательные 
системы
например Revox

Светильники
например 
Brumberg

// ПРИМ ЕРЫ Д Л Я ВСТРА ИВА ЕМЫ Х СИСТЕМ 

Душевые системы
например, 
Dornbracht

54 



Gira Smart Home // Встраиваемые системы других производителей

Рис.: Напор, количество и температура воды, а также цвет освещения и подходящее музыкальное 
 сопровождение – в Smart Home можно настроить различные сценарии и вызывать их с помощью 
устройств управления, как например, Gira Control 19. 
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Защита данных

3
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Smart Home предлагает много преимуществ. Однако именно комплексное объединение в сеть и 
возможность управления Smart Home удалено делает защиту личных данных и техническую 
безопасность данных особенно важными темами. С модулем удаленного доступа Gira S1, компа-
ния Gira предлагает легко интегрируемое устройство, которое гарантирует безопасную связь с 
Smart Home.
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Безопасный и простой удаленный доступ  
к Gira Smart Home

// 
Выключить свет, проверить изображения с камер, включить 
отопление или кондиционер, закрыть систему жалюзи, нахо-
дясь в пути – и все это с полной уверенностью в том, что никто 
посторонний не получит доступ к соединению: Модуль Gira S1 – 
это небольшое устройство для распределительного шкафа, ко-
торое позволяет пользователям, находящимся в пути, просто и 
абсолютно безопасно связываться со своим Smart Home – ведь 
соединение зашифровано. Просто запустите приложение 
Gira X1 или мобильное приложение (iOS) Gira Home Server, а  
все остальное выполнит Gira S1, установив связь с комплексом 
устройств Gira. Больше нет необходимости в 
хлопотной активации VPN или специальных 
настройках маршрутизатора. При этом пользо-
ватель определяет, у кого есть доступ к его 
SmartHome. При помощи мобильного приложе-
ния или сенсорного выключателя можно в лю-
бое время предоставить новому пользователю 
специальную авторизацию.

Gira S1
Устройство REG для исполь-
зования в комбинации с 
Gira X1 или Gira Home Server, 
которое обеспечивает 
 безопасное дистанционное 
управление через мобильное 
приложение и безопасное 
дистанционное обслуживание. 

Gira Smart Home // Gira S1

//   ОСНОВНЫ Е ПРЕИ М У Щ ЕС ТВА  
GIR A S1

НЕБОЛЬШОЕ УСТРОЙСТВО Д Л Я 
РАСПРЕДЕ ЛИТЕ ЛЬНОГО ШК АФА

ОЧЕНЬ БЫСТРА Я Н АСТРОЙК А 

У ПРА ВЛЕНИЕ SM A RT HOM E ЗА 
ПРЕДЕ ЛА МИ ЗД А НИ Я ЧЕРЕ З 
СМ А РТФОН

ВА Ж НЫЕ СООБЩЕНИ Я ПРЯМО 
Н А СМ А РТФОН

БЕ ЗОП АСНОЕ И ПРОСТОЕ ДИС-
ТА НЦИОННОЕ ОБСЛ УЖ ИВА НИЕ

БЕ ЗОП АСН А Я СВЯЗЬ БЛА ГОД А РЯ 
ШИФРОВА НИЮ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В Х ЛО-
ПОТНОЙ А КТИВА ЦИИ V PN И ЛИ 
СПЕЦИ А ЛЬНЫ Х Н АСТРОЙК А Х 
М А РШРУ ТИЗАТОРА

РАЗРЕШ ЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
МОБИ ЛЬНОГО ПРИ ЛОЖ ЕНИ Я 
ИЛИ СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
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Дистанционное 
 обслуживание Gira X1, 
Gira Home Server и 
изделий KNX

Безопасный дистанционный 
доступ к Gira Smart Home с 
помощью мобильного 
 приложения Gira X1 или 
Home Server

Gira X1

Управление голосом с 
помощью Amazon Echo

Gira Home Server
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Подробнее о Gira

Техника Smart Home от Gira обеспечивает 
больший комфорт, больше безопасности, 
многочисленные функции, а также высокую 
степень  гибкости и мобильность. Gira раз-
рабатывает и производит системы и 
устройства, которые служат эталоном с 
точки зрения как технологий, так и дизайна.

Более подробную информацию о компании 
и продукции Gira Вы найдете на сайте:

www.gira.com/ru

Весь ассортимент Gira представлен в 
 онлайн каталоге Gira на сайте:

www.katalog.gira.de/ru

Конфигуратор дизайна Gira работает  
в режиме онлайн:

www.designconfigurator.gira.com/ru

Присоединяйтесь к сообществу Gira в 
Facebook, Twitter, YouTube или Instagram. 
Более подробная информация на сайте:

www.gira.com/socialmedia
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstra.e
42477 Radevormwald,
Германия

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald, Германия
Германия

Тел. +49 2195 602-0
Факс +49 2195 602-119

www.gira.com/ru
info@gira.com

Представительства в
странах мира
www.gira.com/country

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
info@gira.az
www.gira.com/az




