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троля и управления для до-

ступа к Gira Home Server 3 

или Gira Facility Server

Gira Control 19 Client
Управление инновационным 
оборудованием здания 
одним прикосновением

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»

Украина, 01103, Киев

Военный проезд,1

Тел.: +38(044)496-04-08

Факс: +38(044)496-04-07

www.gira.com.ua

info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD

Республика Казахстан,

050013, Алматы

ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18

Тел.:  +7(727)2672562

www.gira.kz

info@naveq.kz

Представитель в Лат-

вийской Республике

MISURA S.I.A.
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Gira Control 19 Client:

арт. № 2088 00

Ассортимент

Дизайнерская рамка 

для Gira Control 19 

Черное стекло / алюминий:

арт. № 2090 05

Белое стекло / алюминий:

арт. № 2090 12

Салатовое стекло / алюминий:

арт. № 2090 18

Дымчатое стекло / алюминий:

арт. № 2090 122

Встраиваемый корпус скры-

того монтажа для уста-

новки Gira Control 19:

арт. № 2076 00

Оставляем за собой право на 

технические изменения

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интер-

нете на сайте www.gira.de
Gira Control 19 

Client, дымчатое 

стекло / алюминий

Дисплей функций

Наглядное представление устройств 

в помещении и отображение их статуса. 

Всеми функциями можно управлять не-

посредственно с этого дисплея.

Всплывающее меню

Подробная информация и элементы 

управления отображаются не на следу-

ющем уровне, а во всплывающем меню 

над списком. Благодаря этому обеспечи-

вается наглядное управление.

Избранное

Набор наиболее часто используемых 

настроек предоставляет пункт меню 

"Избранное". Здесь можно сохранить, 

например, варианты световых сцен или 

часто используемые функции.

Домофонная система

Благодаря интеграции громкоговорите-

ля и микрофона, а также комбинации со 

шлюзом Gira TKS-IP можно использовать 

Gira Control 19 Client и в качестве квартир-

ной станции в рамках аудиовизуальной 

домофонной системы.

Службы Интернета

Уже утром знать, понадобится ли днем 

зонтик: погоду или новости можно про-

смотреть в формате RSS 2.0 с помощью 

интерфейса.

Управление музыкой

Немедленное прослушивание любимой 

музыки, вернувшись вечером домой, – 

и это возможно с помощью функций 

управления интерфейса Gira. Непосред-

ственное управление медийным плеером 

интегрировано в интерфейс.

Камеры

С помощью одной операции управле-

ния видеть, кто находится на садовом 

участке или у ворот: можно вызвать 

различные камеры, установленные на 

территории.

Энергосветофор

Просто и наглядно сравнивать параметры 

потребления с аналогичными данными 

предыдущего года – и быстро видеть, 

в норме ли потребление газа, воды или 

электроэнергии.

Данные потребления

Постоянно записываются эксплуатаци-

онные параметры и данные потребления 

электроэнергии, воды, котельного топлива 

и газа. Благодаря этому можно анализи-

ровать тенденции развития, проводить 

сравнительные расчеты и определять 

оптимальный режим экономии.

Интерфейс Gira – быстрый доступ ко многим функциям

За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен 

приза iF gold award 2008 в категории "digital media". приза iF gold award 2008 в категории "digital media". 

[Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal][Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

В 2011 году Gira Control 19 Client был отмечен призами interior 

innovation award, Plus X Award и red dot design award. 

Gira Control 19 

Client, белое стек-

ло / алюминий 

Gira Control 19 

Client, салатовое 

стекло / алюминий

Технические характеристики

Габариты:

Д × Ш 330 × 546 мм,

высота от стены 15 мм

Операционная система: 

Windows® embedded

Системная информация: 

процессор INTEL Atom 1,6 ГГц

4 Гб CF, внутренняя память

1 Гб RAM

512 Кб, L2 Cache

Подключения: 

4 × USB 2.0,

2 спереди, 2 сзади

1 × слот для карты SD SDHC,

до 32 Гб

2 × разъем RJ 45, 

гигабитная ЛВС

Разрешение экрана: 

WXGA (1366 × 768 пикселей), 

16,7 миллионов цветов

Камера: 

1,3 мегапикселей

Температурные режимы: 

Работа: от 0 °C до +40 °C

Хранение: от -20 °C до +60 °C

Относительная влажность 

воздуха: 

от 10 до 85% при +35 °C, 

без конденсации

Напряжение питания: 

от 100 до 230 В перем. тока 

или 24 В пост. тока

Потребляемая мощность: 

Макс. (100% ЦП) 39 Вт

В режиме ожидания макс. 5 Вт

Меню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверьМеню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверь

Вход камеры

Домофонная системаE-mail Камеры

Вход камеры

Домофонная системаE-mail Камеры



Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®

Управление телефоном

Сигнализа-

ция

  ISDN

  IP

  IP

ПК / Mac

ТВ

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

IP-камера

Системы других 

производителей

Система 

Revox 

multiroom

Gira OS Connect 

для Apple Mac

Интранет

внутренний
WLAN

PDA / iPod touch ПК / Mac

IP

iETS

ПКМобильный телефон

Смартфон/

iPhone

Дистанционное 

программирование

Интернет 

внешний

IP

ПК

Квартирная

станция

ТВ

Телефон

Keyless In

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

Дверная станция

Домо-

фонная 

система 

Gira

Сенсорный выключатель

Smart Sensor

Датчики

Жалюзи

Освещение

Отопление

KNX  /  EIB

Установка

KNX  /  EIB

Интерфейс Gira – простое управление инновационным оборудованием здания

Все устройства, которые можно использовать для управления зданием с помощью Gira Home Server 3 и Facility Server, 

имеют единую структуру и новый дизайн интерфейса. Доступ ко всем функциям возможен на двух уровнях. Быстрый 

доступ обеспечивается благодаря интуитивно понятному меню.

Интерфейс управления оптимизирован для различных размеров разнообразных носителей информации. При больших 

диагоналях интерфейса управления, как, например, у Gira Control 19 Client, он разделен на три области, что гарантирует 

исключительно удобное управление. Пользователь может установить необходимые цвета и индивидуальный фон. Можно 

также индивидуально настроить пункты меню "Избранное" и "MyTouch".

Используя новое приложение Gira Home Server 3  /  Facility Server, можно удобно и мобильно управлять всем оборудованием 

здания – с помощью iPhone, iPod touch или iPad, через GSM, UMTS или WLAN, находясь снаружи или в здании.
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Уровень управления

Уровень управления 

разделен на различные 

области, которые рабо-

тают независимо друг 

от друга. Управление 

зданием осуществля-

ется в левой половине. 

Справа можно конфи-

гурировать различные 

индивидуальные функ-

ции, например, каме-

ры, новости в формате 

RSS, погоду, электрон-

ную почту, диаграммы 

температуры и управ-

ление музыкой.

Строка состояния

Дата, время и данные 

метеостанции ото-

бражаются в строке 

состояния.

Панель навигации

Список всегда остается 

видимым, а расположе-

ние кнопок навигации – 

фиксированным. Таким 

образом, пользователь 

может за одну опера-

цию управления вер-

нуться в главное меню 

или перейти в другие 

области.

Управление зданием с помощью Gira Home Server 3  /  Facility Server 

Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client – это 

базирующийся на ПК модуль 

контроля и управления с высо-

кокачественным индуктивным 

сенсорным экраном. С помо-

щью этого устройства управ-

ления для Gira Home Server 3 

или Facility Server можно кон-

тролировать и управлять всем 

оборудованием здания на 

базе системы KNX  /  EIB, а так-

же использовать соединение 

с Интернетом. В комбинации 

со шлюзом Gira TKS-IP оно 

становится также квартирной 

станцией в рамках домофон-

ной системы. Интерфейс 

Gira обеспечивает легкий 

доступ ко всем функциям.

Gira Control 19 Client может 

управляться дистанционно 

через системную службу 

с  помощью Home Server 3 /  

Facility Server. Gira Control 19 

Client можно, например, при 

вашем отсутствии в квар-

тире, перевести в энергос-

берегающий резервный 

режим и "разбудить" его при 

возвращении (WakeonLan). 

Кроме того, можно изменять 

заставку, запускать и завер-

шать внешние программы, 

например, веб-браузер. Дан-

ные о других возможностях 

приводятся в документации.

стеклянной накладкой можно 

показывать разнообразную 

информацию, например, по-

лучение новой электронной 

почты, предупреждения о не-

погоде и многое другое.

Домофонная система

Благодаря интеграции гром-

коговорителя и микрофона 

Gira Control 19 Client можно ис-

пользовать также в качестве 

квартирной станции в рамках 

аудиовизуальной домофонной 

системы. Эта функция может 

быть интегрирована в интер-

фейс Gira с помощью шлюза 

TKS-IP. Для расширения воз-

можностей в устройство ин-

тегрирована цветная камера. 

Монтаж

Gira Control 19 Client монтиру-

ется в стену в установочном 

корпусе скрытого монтажа. 

Рамки выполнены из алюми-

ния и стекла черного, бело-

го, салатового и дымчатого 

цвета. Gira Control 19 Client 

оснащен интегрированным 

многодиапазонным блоком 

питания (от 110 до 230 В) и с 

использованием дополни-

тельного входа на 24 В пост. 

тока может быть установлен 

также в имеющиеся коробки 

скрытого монтажа Gira / Proface 

ServerClient 15, благодаря 

чему устаревшие системы 

Функции

На сенсорном экране с диа-

гональю 47 см [18,5"] четко 

структурированный, награж-

денный многочисленными 

призами интерфейс Gira 

наглядно представляет все 

оборудование здания. С него 

осуществляется централизо-

ванное управление различ-

ными областями, например, 

светом, жалюзи, вентиляци-

ей, отоплением и бытовой 

техникой. Дополнительные 

функции: сохранение и вызов 

световых сцен, прослушива-

ние музыки, использование 

Интернет-приложений и показ 

электронной почты, вывод 

диаграмм потребления и со-

общений тревоги. Интуитивно 

понятное меню обеспечивает 

быстрый доступ к требуемой 

функции. Доступ ко всем 

функциям возможен на двух 

уровнях. Подробная инфор-

мация и элементы управления 

открываются во всплывающем 

меню. 

Информацию на большом 

дисплее можно читать под 

любым углом, поэтому управ-

лять им могут как взрослые, 

так и дети. Индуктивный 

сенсорный экран обеспечи-

вает комфортное и простое 

управление. С помощью 

многоцветного, параметри-

руемого RGB-светодиода за 

можно довести до современ-

ного уровня техники.

Подключение 

к Gira Home Server 3 / 

Facility Server

Gira Home Server 3 – это борто-

вой компьютер дома. 

Он функционирует как шлюз 

для всего оборудования 

KNX  /  EIB в здании, без него 

нельзя обойтись при объеди-

нении современных зданий 

и их технического оборудо-

вания во внутреннюю сеть 

и соединения с внешним 

миром. Он позволяет управ-

лять функциями KNX  /  EIB с по-

мощью современных средств 

связи. Gira Facility Server 

предоставляет в распоря-

жение полный спектр услуг 

Gira Home Server 3 и для при-

менения в промышленной 

сфере оснащен значительно 

большей памятью. Он может 

сохранять значительно боль-

шие объемы данных и созда-

вать более сложные варианты 

визуализации. Кроме того, 

можно объединить несколько 

Gira Facility Server в сеть, за 

счет чего без проблем соеди-

нить друг с другом простран-

ственно отделенные друг от 

друга здания. Таким образом 

можно координировать тре-

бовательные локальные и вы-

шестоящие приложения.



Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®

Управление телефоном

Сигнализа-

ция

  ISDN

  IP

  IP

ПК / Mac

ТВ

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

IP-камера

Системы других 

производителей

Система 

Revox 

multiroom

Gira OS Connect 

для Apple Mac

Интранет

внутренний
WLAN

PDA / iPod touch ПК / Mac

IP

iETS

ПКМобильный телефон

Смартфон/

iPhone

Дистанционное 

программирование

Интернет 

внешний

IP

ПК

Квартирная

станция

ТВ

Телефон

Keyless In

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

Дверная станция

Домо-

фонная 

система 

Gira

Сенсорный выключатель

Smart Sensor

Датчики

Жалюзи

Освещение

Отопление

KNX  /  EIB

Установка

KNX  /  EIB

Интерфейс Gira – простое управление инновационным оборудованием здания

Все устройства, которые можно использовать для управления зданием с помощью Gira Home Server 3 и Facility Server, 

имеют единую структуру и новый дизайн интерфейса. Доступ ко всем функциям возможен на двух уровнях. Быстрый 

доступ обеспечивается благодаря интуитивно понятному меню.

Интерфейс управления оптимизирован для различных размеров разнообразных носителей информации. При больших 

диагоналях интерфейса управления, как, например, у Gira Control 19 Client, он разделен на три области, что гарантирует 

исключительно удобное управление. Пользователь может установить необходимые цвета и индивидуальный фон. Можно 

также индивидуально настроить пункты меню "Избранное" и "MyTouch".

Используя новое приложение Gira Home Server 3  /  Facility Server, можно удобно и мобильно управлять всем оборудованием 

здания – с помощью iPhone, iPod touch или iPad, через GSM, UMTS или WLAN, находясь снаружи или в здании.
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Уровень управления

Уровень управления 

разделен на различные 

области, которые рабо-

тают независимо друг 

от друга. Управление 

зданием осуществля-

ется в левой половине. 

Справа можно конфи-

гурировать различные 

индивидуальные функ-

ции, например, каме-

ры, новости в формате 

RSS, погоду, электрон-

ную почту, диаграммы 

температуры и управ-

ление музыкой.

Строка состояния

Дата, время и данные 

метеостанции ото-

бражаются в строке 

состояния.

Панель навигации

Список всегда остается 

видимым, а расположе-

ние кнопок навигации – 

фиксированным. Таким 

образом, пользователь 

может за одну опера-

цию управления вер-

нуться в главное меню 

или перейти в другие 

области.

Управление зданием с помощью Gira Home Server 3  /  Facility Server 

Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client – это 

базирующийся на ПК модуль 

контроля и управления с высо-

кокачественным индуктивным 

сенсорным экраном. С помо-

щью этого устройства управ-

ления для Gira Home Server 3 

или Facility Server можно кон-

тролировать и управлять всем 

оборудованием здания на 

базе системы KNX  /  EIB, а так-

же использовать соединение 

с Интернетом. В комбинации 

со шлюзом Gira TKS-IP оно 

становится также квартирной 

станцией в рамках домофон-

ной системы. Интерфейс 

Gira обеспечивает легкий 

доступ ко всем функциям.

Gira Control 19 Client может 

управляться дистанционно 

через системную службу 

с  помощью Home Server 3 /  

Facility Server. Gira Control 19 

Client можно, например, при 

вашем отсутствии в квар-

тире, перевести в энергос-

берегающий резервный 

режим и "разбудить" его при 

возвращении (WakeonLan). 

Кроме того, можно изменять 

заставку, запускать и завер-

шать внешние программы, 

например, веб-браузер. Дан-

ные о других возможностях 

приводятся в документации.

стеклянной накладкой можно 

показывать разнообразную 

информацию, например, по-

лучение новой электронной 

почты, предупреждения о не-

погоде и многое другое.

Домофонная система

Благодаря интеграции гром-

коговорителя и микрофона 

Gira Control 19 Client можно ис-

пользовать также в качестве 

квартирной станции в рамках 

аудиовизуальной домофонной 

системы. Эта функция может 

быть интегрирована в интер-

фейс Gira с помощью шлюза 

TKS-IP. Для расширения воз-

можностей в устройство ин-

тегрирована цветная камера. 

Монтаж

Gira Control 19 Client монтиру-

ется в стену в установочном 

корпусе скрытого монтажа. 

Рамки выполнены из алюми-

ния и стекла черного, бело-

го, салатового и дымчатого 

цвета. Gira Control 19 Client 

оснащен интегрированным 

многодиапазонным блоком 

питания (от 110 до 230 В) и с 

использованием дополни-

тельного входа на 24 В пост. 

тока может быть установлен 

также в имеющиеся коробки 

скрытого монтажа Gira / Proface 

ServerClient 15, благодаря 

чему устаревшие системы 

Функции

На сенсорном экране с диа-

гональю 47 см [18,5"] четко 

структурированный, награж-

денный многочисленными 

призами интерфейс Gira 

наглядно представляет все 

оборудование здания. С него 

осуществляется централизо-

ванное управление различ-

ными областями, например, 

светом, жалюзи, вентиляци-

ей, отоплением и бытовой 

техникой. Дополнительные 

функции: сохранение и вызов 

световых сцен, прослушива-

ние музыки, использование 

Интернет-приложений и показ 

электронной почты, вывод 

диаграмм потребления и со-

общений тревоги. Интуитивно 

понятное меню обеспечивает 

быстрый доступ к требуемой 

функции. Доступ ко всем 

функциям возможен на двух 

уровнях. Подробная инфор-

мация и элементы управления 

открываются во всплывающем 

меню. 

Информацию на большом 

дисплее можно читать под 

любым углом, поэтому управ-

лять им могут как взрослые, 

так и дети. Индуктивный 

сенсорный экран обеспечи-

вает комфортное и простое 

управление. С помощью 

многоцветного, параметри-

руемого RGB-светодиода за 

можно довести до современ-

ного уровня техники.

Подключение 

к Gira Home Server 3 / 

Facility Server

Gira Home Server 3 – это борто-

вой компьютер дома. 

Он функционирует как шлюз 

для всего оборудования 

KNX  /  EIB в здании, без него 

нельзя обойтись при объеди-

нении современных зданий 

и их технического оборудо-

вания во внутреннюю сеть 

и соединения с внешним 

миром. Он позволяет управ-

лять функциями KNX  /  EIB с по-

мощью современных средств 

связи. Gira Facility Server 

предоставляет в распоря-

жение полный спектр услуг 

Gira Home Server 3 и для при-

менения в промышленной 

сфере оснащен значительно 

большей памятью. Он может 

сохранять значительно боль-

шие объемы данных и созда-

вать более сложные варианты 

визуализации. Кроме того, 

можно объединить несколько 

Gira Facility Server в сеть, за 

счет чего без проблем соеди-

нить друг с другом простран-

ственно отделенные друг от 

друга здания. Таким образом 

можно координировать тре-

бовательные локальные и вы-

шестоящие приложения.



Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®

Управление телефоном

Сигнализа-

ция

  ISDN

  IP

  IP

ПК / Mac

ТВ

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

IP-камера

Системы других 

производителей

Система 

Revox 

multiroom

Gira OS Connect 

для Apple Mac

Интранет

внутренний
WLAN

PDA / iPod touch ПК / Mac

IP

iETS

ПКМобильный телефон

Смартфон/

iPhone

Дистанционное 

программирование

Интернет 

внешний

IP

ПК

Квартирная

станция

ТВ

Телефон

Keyless In

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

Дверная станция

Домо-

фонная 

система 

Gira

Сенсорный выключатель

Smart Sensor

Датчики

Жалюзи

Освещение

Отопление

KNX  /  EIB

Установка

KNX  /  EIB

Интерфейс Gira – простое управление инновационным оборудованием здания

Все устройства, которые можно использовать для управления зданием с помощью Gira Home Server 3 и Facility Server, 

имеют единую структуру и новый дизайн интерфейса. Доступ ко всем функциям возможен на двух уровнях. Быстрый 

доступ обеспечивается благодаря интуитивно понятному меню.

Интерфейс управления оптимизирован для различных размеров разнообразных носителей информации. При больших 

диагоналях интерфейса управления, как, например, у Gira Control 19 Client, он разделен на три области, что гарантирует 

исключительно удобное управление. Пользователь может установить необходимые цвета и индивидуальный фон. Можно 

также индивидуально настроить пункты меню "Избранное" и "MyTouch".

Используя новое приложение Gira Home Server 3  /  Facility Server, можно удобно и мобильно управлять всем оборудованием 

здания – с помощью iPhone, iPod touch или iPad, через GSM, UMTS или WLAN, находясь снаружи или в здании.
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Уровень управления

Уровень управления 

разделен на различные 

области, которые рабо-

тают независимо друг 

от друга. Управление 

зданием осуществля-

ется в левой половине. 

Справа можно конфи-

гурировать различные 

индивидуальные функ-

ции, например, каме-

ры, новости в формате 

RSS, погоду, электрон-

ную почту, диаграммы 

температуры и управ-

ление музыкой.

Строка состояния

Дата, время и данные 

метеостанции ото-

бражаются в строке 

состояния.

Панель навигации

Список всегда остается 

видимым, а расположе-

ние кнопок навигации – 

фиксированным. Таким 

образом, пользователь 

может за одну опера-

цию управления вер-

нуться в главное меню 

или перейти в другие 

области.

Управление зданием с помощью Gira Home Server 3  /  Facility Server 

Gira Control 19 Client

Gira Control 19 Client – это 

базирующийся на ПК модуль 

контроля и управления с высо-

кокачественным индуктивным 

сенсорным экраном. С помо-

щью этого устройства управ-

ления для Gira Home Server 3 

или Facility Server можно кон-

тролировать и управлять всем 

оборудованием здания на 

базе системы KNX  /  EIB, а так-

же использовать соединение 

с Интернетом. В комбинации 

со шлюзом Gira TKS-IP оно 

становится также квартирной 

станцией в рамках домофон-

ной системы. Интерфейс 

Gira обеспечивает легкий 

доступ ко всем функциям.

Gira Control 19 Client может 

управляться дистанционно 

через системную службу 

с  помощью Home Server 3 /  

Facility Server. Gira Control 19 

Client можно, например, при 

вашем отсутствии в квар-

тире, перевести в энергос-

берегающий резервный 

режим и "разбудить" его при 

возвращении (WakeonLan). 

Кроме того, можно изменять 

заставку, запускать и завер-

шать внешние программы, 

например, веб-браузер. Дан-

ные о других возможностях 

приводятся в документации.

стеклянной накладкой можно 

показывать разнообразную 

информацию, например, по-

лучение новой электронной 

почты, предупреждения о не-

погоде и многое другое.

Домофонная система

Благодаря интеграции гром-

коговорителя и микрофона 

Gira Control 19 Client можно ис-

пользовать также в качестве 

квартирной станции в рамках 

аудиовизуальной домофонной 

системы. Эта функция может 

быть интегрирована в интер-

фейс Gira с помощью шлюза 

TKS-IP. Для расширения воз-

можностей в устройство ин-

тегрирована цветная камера. 

Монтаж

Gira Control 19 Client монтиру-

ется в стену в установочном 

корпусе скрытого монтажа. 

Рамки выполнены из алюми-

ния и стекла черного, бело-

го, салатового и дымчатого 

цвета. Gira Control 19 Client 

оснащен интегрированным 

многодиапазонным блоком 

питания (от 110 до 230 В) и с 

использованием дополни-

тельного входа на 24 В пост. 

тока может быть установлен 

также в имеющиеся коробки 

скрытого монтажа Gira / Proface 

ServerClient 15, благодаря 

чему устаревшие системы 

Функции

На сенсорном экране с диа-

гональю 47 см [18,5"] четко 

структурированный, награж-

денный многочисленными 

призами интерфейс Gira 

наглядно представляет все 

оборудование здания. С него 

осуществляется централизо-

ванное управление различ-

ными областями, например, 

светом, жалюзи, вентиляци-

ей, отоплением и бытовой 

техникой. Дополнительные 

функции: сохранение и вызов 

световых сцен, прослушива-

ние музыки, использование 

Интернет-приложений и показ 

электронной почты, вывод 

диаграмм потребления и со-

общений тревоги. Интуитивно 

понятное меню обеспечивает 

быстрый доступ к требуемой 

функции. Доступ ко всем 

функциям возможен на двух 

уровнях. Подробная инфор-

мация и элементы управления 

открываются во всплывающем 

меню. 

Информацию на большом 

дисплее можно читать под 

любым углом, поэтому управ-

лять им могут как взрослые, 

так и дети. Индуктивный 

сенсорный экран обеспечи-

вает комфортное и простое 

управление. С помощью 

многоцветного, параметри-

руемого RGB-светодиода за 

можно довести до современ-

ного уровня техники.

Подключение 

к Gira Home Server 3 / 

Facility Server

Gira Home Server 3 – это борто-

вой компьютер дома. 

Он функционирует как шлюз 

для всего оборудования 

KNX  /  EIB в здании, без него 

нельзя обойтись при объеди-

нении современных зданий 

и их технического оборудо-

вания во внутреннюю сеть 

и соединения с внешним 

миром. Он позволяет управ-

лять функциями KNX  /  EIB с по-

мощью современных средств 

связи. Gira Facility Server 

предоставляет в распоря-

жение полный спектр услуг 

Gira Home Server 3 и для при-

менения в промышленной 

сфере оснащен значительно 

большей памятью. Он может 

сохранять значительно боль-

шие объемы данных и созда-

вать более сложные варианты 

визуализации. Кроме того, 

можно объединить несколько 

Gira Facility Server в сеть, за 

счет чего без проблем соеди-

нить друг с другом простран-

ственно отделенные друг от 

друга здания. Таким образом 

можно координировать тре-

бовательные локальные и вы-

шестоящие приложения.



Центральный модуль кон-

троля и управления для до-

ступа к Gira Home Server 3 

или Gira Facility Server

Gira Control 19 Client
Управление инновационным 
оборудованием здания 
одним прикосновением

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»

Украина, 01103, Киев

Военный проезд,1

Тел.: +38(044)496-04-08

Факс: +38(044)496-04-07

www.gira.com.ua

info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD

Республика Казахстан,

050013, Алматы

ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18

Тел.:  +7(727)2672562

www.gira.kz

info@naveq.kz

Представитель в Лат-

вийской Республике

MISURA S.I.A.

Латвийская Республика

ЛВ-1084, Рига

ул. Унияс 8А

Тел.:  +371 67412727

Тел.:  +371 67506081

www.gira.lv

info@gira.lv
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Gira Control 19 Client:

арт. № 2088 00

Ассортимент

Дизайнерская рамка 

для Gira Control 19 

Черное стекло / алюминий:

арт. № 2090 05

Белое стекло / алюминий:

арт. № 2090 12

Салатовое стекло / алюминий:

арт. № 2090 18

Дымчатое стекло / алюминий:

арт. № 2090 122

Встраиваемый корпус скры-

того монтажа для уста-

новки Gira Control 19:

арт. № 2076 00

Оставляем за собой право на 

технические изменения

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интер-

нете на сайте www.gira.de
Gira Control 19 

Client, дымчатое 

стекло / алюминий

Дисплей функций

Наглядное представление устройств 

в помещении и отображение их статуса. 

Всеми функциями можно управлять не-

посредственно с этого дисплея.

Всплывающее меню

Подробная информация и элементы 

управления отображаются не на следу-

ющем уровне, а во всплывающем меню 

над списком. Благодаря этому обеспечи-

вается наглядное управление.

Избранное

Набор наиболее часто используемых 

настроек предоставляет пункт меню 

"Избранное". Здесь можно сохранить, 

например, варианты световых сцен или 

часто используемые функции.

Домофонная система

Благодаря интеграции громкоговорите-

ля и микрофона, а также комбинации со 

шлюзом Gira TKS-IP можно использовать 

Gira Control 19 Client и в качестве квартир-

ной станции в рамках аудиовизуальной 

домофонной системы.

Службы Интернета

Уже утром знать, понадобится ли днем 

зонтик: погоду или новости можно про-

смотреть в формате RSS 2.0 с помощью 

интерфейса.

Управление музыкой

Немедленное прослушивание любимой 

музыки, вернувшись вечером домой, – 

и это возможно с помощью функций 

управления интерфейса Gira. Непосред-

ственное управление медийным плеером 

интегрировано в интерфейс.

Камеры

С помощью одной операции управле-

ния видеть, кто находится на садовом 

участке или у ворот: можно вызвать 

различные камеры, установленные на 

территории.

Энергосветофор

Просто и наглядно сравнивать параметры 

потребления с аналогичными данными 

предыдущего года – и быстро видеть, 

в норме ли потребление газа, воды или 

электроэнергии.

Данные потребления

Постоянно записываются эксплуатаци-

онные параметры и данные потребления 

электроэнергии, воды, котельного топлива 

и газа. Благодаря этому можно анализи-

ровать тенденции развития, проводить 

сравнительные расчеты и определять 

оптимальный режим экономии.

Интерфейс Gira – быстрый доступ ко многим функциям

За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен 

приза iF gold award 2008 в категории "digital media". приза iF gold award 2008 в категории "digital media". 

[Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal][Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

В 2011 году Gira Control 19 Client был отмечен призами interior 

innovation award, Plus X Award и red dot design award. 

Gira Control 19 

Client, белое стек-

ло / алюминий 

Gira Control 19 

Client, салатовое 

стекло / алюминий

Технические характеристики

Габариты:

Д × Ш 330 × 546 мм,

высота от стены 15 мм

Операционная система: 

Windows® embedded

Системная информация: 

процессор INTEL Atom 1,6 ГГц

4 Гб CF, внутренняя память

1 Гб RAM

512 Кб, L2 Cache

Подключения: 

4 × USB 2.0,

2 спереди, 2 сзади

1 × слот для карты SD SDHC,

до 32 Гб

2 × разъем RJ 45, 

гигабитная ЛВС

Разрешение экрана: 

WXGA (1366 × 768 пикселей), 

16,7 миллионов цветов

Камера: 

1,3 мегапикселей

Температурные режимы: 

Работа: от 0 °C до +40 °C

Хранение: от -20 °C до +60 °C

Относительная влажность 

воздуха: 

от 10 до 85% при +35 °C, 

без конденсации

Напряжение питания: 

от 100 до 230 В перем. тока 

или 24 В пост. тока

Потребляемая мощность: 

Макс. (100% ЦП) 39 Вт

В режиме ожидания макс. 5 Вт

Меню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверьМеню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверь
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Домофонная системаE-mail Камеры

Вход камеры

Домофонная системаE-mail Камеры



Центральный модуль кон-

троля и управления для до-

ступа к Gira Home Server 3 

или Gira Facility Server

Gira Control 19 Client
Управление инновационным 
оборудованием здания 
одним прикосновением

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Электроустановочные 

изделия

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Германия

Тел. +49 (0)21 95 - 602 -0

Факс +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Представитель в РФ

ООО «ГИЛЭНД»

Россия, 109316, Москва

Остаповский проезд, 22, стр. 1

Тел./факс:

(495) 232-05-90

(812) 347-70-18

(343) 365-70-57

(861) 277-58-81

info@gira.ru

www.gira.ru

Представитель на Украине

ООО «СИРИУС-93»

Украина, 01103, Киев

Военный проезд,1

Тел.: +38(044)496-04-08

Факс: +38(044)496-04-07

www.gira.com.ua

info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System LTD

Республика Казахстан,

050013, Алматы

ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18

Тел.:  +7(727)2672562

www.gira.kz

info@naveq.kz

Представитель в Лат-

вийской Республике

MISURA S.I.A.

Латвийская Республика

ЛВ-1084, Рига

ул. Унияс 8А

Тел.:  +371 67412727

Тел.:  +371 67506081

www.gira.lv

info@gira.lv
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Gira Control 19 Client:

арт. № 2088 00

Ассортимент

Дизайнерская рамка 

для Gira Control 19 

Черное стекло / алюминий:

арт. № 2090 05

Белое стекло / алюминий:

арт. № 2090 12

Салатовое стекло / алюминий:

арт. № 2090 18

Дымчатое стекло / алюминий:

арт. № 2090 122

Встраиваемый корпус скры-

того монтажа для уста-

новки Gira Control 19:

арт. № 2076 00

Оставляем за собой право на 

технические изменения

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в ката-

логе Gira, а также в Интер-

нете на сайте www.gira.de
Gira Control 19 

Client, дымчатое 

стекло / алюминий

Дисплей функций

Наглядное представление устройств 

в помещении и отображение их статуса. 

Всеми функциями можно управлять не-

посредственно с этого дисплея.

Всплывающее меню

Подробная информация и элементы 

управления отображаются не на следу-

ющем уровне, а во всплывающем меню 

над списком. Благодаря этому обеспечи-

вается наглядное управление.

Избранное

Набор наиболее часто используемых 

настроек предоставляет пункт меню 

"Избранное". Здесь можно сохранить, 

например, варианты световых сцен или 

часто используемые функции.

Домофонная система

Благодаря интеграции громкоговорите-

ля и микрофона, а также комбинации со 

шлюзом Gira TKS-IP можно использовать 

Gira Control 19 Client и в качестве квартир-

ной станции в рамках аудиовизуальной 

домофонной системы.

Службы Интернета

Уже утром знать, понадобится ли днем 

зонтик: погоду или новости можно про-

смотреть в формате RSS 2.0 с помощью 

интерфейса.

Управление музыкой

Немедленное прослушивание любимой 

музыки, вернувшись вечером домой, – 

и это возможно с помощью функций 

управления интерфейса Gira. Непосред-

ственное управление медийным плеером 

интегрировано в интерфейс.

Камеры

С помощью одной операции управле-

ния видеть, кто находится на садовом 

участке или у ворот: можно вызвать 

различные камеры, установленные на 

территории.

Энергосветофор

Просто и наглядно сравнивать параметры 

потребления с аналогичными данными 

предыдущего года – и быстро видеть, 

в норме ли потребление газа, воды или 

электроэнергии.

Данные потребления

Постоянно записываются эксплуатаци-

онные параметры и данные потребления 

электроэнергии, воды, котельного топлива 

и газа. Благодаря этому можно анализи-

ровать тенденции развития, проводить 

сравнительные расчеты и определять 

оптимальный режим экономии.

Интерфейс Gira – быстрый доступ ко многим функциям

За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен За дизайн экрана, удобство пользования и управления интерфейс Gira удостоен 

приза iF gold award 2008 в категории "digital media". приза iF gold award 2008 в категории "digital media". 

[Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal][Дизайн интерфейса: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

В 2011 году Gira Control 19 Client был отмечен призами interior 

innovation award, Plus X Award и red dot design award. 

Gira Control 19 

Client, белое стек-

ло / алюминий 

Gira Control 19 

Client, салатовое 

стекло / алюминий

Технические характеристики

Габариты:

Д × Ш 330 × 546 мм,

высота от стены 15 мм

Операционная система: 

Windows® embedded

Системная информация: 

процессор INTEL Atom 1,6 ГГц

4 Гб CF, внутренняя память

1 Гб RAM

512 Кб, L2 Cache

Подключения: 

4 × USB 2.0,

2 спереди, 2 сзади

1 × слот для карты SD SDHC,

до 32 Гб

2 × разъем RJ 45, 

гигабитная ЛВС

Разрешение экрана: 

WXGA (1366 × 768 пикселей), 

16,7 миллионов цветов

Камера: 

1,3 мегапикселей

Температурные режимы: 

Работа: от 0 °C до +40 °C

Хранение: от -20 °C до +60 °C

Относительная влажность 

воздуха: 

от 10 до 85% при +35 °C, 

без конденсации

Напряжение питания: 

от 100 до 230 В перем. тока 

или 24 В пост. тока

Потребляемая мощность: 

Макс. (100% ЦП) 39 Вт

В режиме ожидания макс. 5 Вт

Меню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверьМеню Внутр. звонок Принятие Свет Выкл. сигнал вызова Открыть дверь
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