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Квартирная видеостанция накладного монтажа 7" Gira
Большой дисплей. Легкая в использовании.
Простая в управлении.

Еще лучше видеть и
с лышать того, кто стоит
перед дверью. Современ
ная и удобная квартирная
видеостанция Gira.
Квартирная видеостанция накладного
монтажа 7" сочетает в себе максимальное
удобство применения и великолепное
качество дисплея, функцию громкой связи и
простой монтаж. Вы можете очень удобно и
с высочайшим качеством изображения
видеть, кто стоит перед дверью, и быть
уверенным в том, кому Вы открываете
дверь. Благодаря технологии энергосбережения система не нуждается в дополнительном электропитании, подходит для
применения в крупных комплексах зданий.
По желанию квартирная станция может
монтироваться на стене или размещаться
на предмете мебели при помощи опорной
ножки.

Квартирная видеостанция накладного монтажа 7" Gira,
черный матовый
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Дисплей и дизайн. Общий обзор.
Большой TFT-экран с высоким разрешением и диагональю 7"
(17,78 см) обеспечивает отличное качество изображения с индивидуально настраиваемыми опциями, например , выбор яркости
или контраста. Передовая технология TFT-дисплея делает возможным более широкий угол обзора и обеспечивает даже при
взгляде под большим углом на широкое поле полностью стеклянной передней панели четкое отображение с камеры перед
дверью. Энергосберегающая система автоматически включает
дисплей, когда раздается звонок вызова от двери. Дисплей также
может активироваться вручную. Управление производится
посредством сенсорной функции на всей площади дисплея или
пяти емкостных кнопок быстрого выбора по нижнему краю
экрана, видимых даже при выключенном дисплее.

1 7“ сенсорный
дисплей
2 Включить/
выключить экран,
при навигации в
меню: назад к
главному меню,
индикатор
состояния (напр. ,
новое изображе
ние в памяти)
3 Открыть дверь
4 Включить свет
5 Включить или
выключить
мелодию звонка
6 Принять и
завершить вызов
от двери
7 Панель меню,
которую можно
увеличить,
скрыть и
прокрутить
1
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Элегантный дизайн черного
или белого цвета
Независимо от монтажа на стену или опорную
ножку, квартирная видеостанция накладного
монтажа 7" Gira предлагается в двух цветах с
соответствующей стеклянной поверхностью на
выбор: белый глянцевый с белым стеклом, а
также черный матовый с черным стеклом.

Квартирная
видеостанция
накладного
монтажа 7" Gira,
белый глянцевый
с белым стеклом,
а также черный
матовый с
черным стеклом.

 лагодаря лаконичному дизайну оба варианта
Б
могут быть гармонично интегрированы в любой
интерьер, в частной домашней обстановке
или на рабочем столе в офисе, врачебном или
адвокатском кабинете.

Квартирная
видеостанция
накладного
монтажа 7" может
быть идеально
размещена
на предметах
мебели с помо
щью опорной
ножки.
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Управление и функции.
Интуитивное управление.
Простой комфорт благодаря кнопкам быстрого выбора
Легкого касания кнопок с символами достаточно
для управления базовыми функциями квартир
ной станции: принять вызов от двери, включить
свет снаружи у двери или на лестничной пло
щадка (в комбинации с коммутатором), а также
открыть дверь. Помимо этого можно по желанию
о тключить дверной звонок. Нажатие кнопок
подтверждается звуком квитирования, который

может быть отключен, а также опциональным
осязаемым квитированием (вибрация). Можно
настраивать вид звука (мелодия, щелчок,
м ногочастотная мелодия), а также громкость.
Особенно практичны многочастотная мелодия и
вибрация кнопок для людей с ограниченным
слухом.

Квартирная станция с многочисленными возможностями
Мелодии
• Квартирной видеостанции накладного мон
тажа 7" Gira можно назначать до 24 вызовов
(вызовы от двери, внутренние вызовы и
в ызовы с этажа). Изначально для выбора
предустановлено десять мелодий вызова.
При этом каждая из этих мелодий может
быть заменена на собственную. Для этого
требуется карта SD.
Внешняя камера
• Будь то главный вход, вход со стороны сада
или запасной вход, лестничная площадка
или дверь подвала, к квартирной станции
м ожет быть подключено до 20 камер.
Автоматика
• Опционально выбираемая автоматика откры
вания двери работает таким образом, что
при нажатии на звонок у двери автоматически
срабатывает механизм открывания двери. Это
очень практично, например, для врачебных
к абинетов.

Память для хранения изображений
• Индивидуально настраиваемая внутренняя
память изображений обладает объемом для
макс. 200 изображений, которые могут
в ручную или автоматически сохраняться при
вызове от двери. Эта функция позволяет позже
посмотреть, кто звонил в дверь, даже если
дома никого не было. Дополнительно можно
вручную сохранять внутренние изображения
на внешнюю карту SD.
Избранное
• Функция "Управление Избранным" позволяет
определять и показывать в строке меню
экрана две избранных функции. В качестве
избранного рекомендуются два часто
и спользуемых индивидуальных включения,
например, "Вызвать детскую" или "Включить
свет на входе".
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Ввод в эксплуатацию и монтаж.
Подходит для небольших и
крупных объектов.
Квартирная видеостанция накладного монтажа 7" Gira подходит как для одноквартирных, так и для многоквартирных домов.
Благодаря технологии 2-проводной шины она может быть
установлена для максимум 28 абонентов без дополнительного
электропитания и сложной проводки.
Электромонтер с помощью Gira Project Assistant (GPA) выполняет
все настройки во время монтажа – параметры устройства, память
для хранения изображений, вызовы от двери и многое другое.
Особенно практично для сдаваемых в аренду объектов. Эти
настройки могут быть сохранены в качестве резерва на карту
microSD. Опционально настройки могут быть защищены от
изменений вводом PIN-кода. Практично для многоквартирных
домов или квартир, сдаваемых в аренду туристам. Для быстрой
помощи электромонтер может сохранить свои контактные
д анные в устройстве в виде цифровой визитной карточки, чтобы
быть всегда легко доступным для пользователя. Обновления
микропрограммного обеспечения также легко загружаются при
помощи карты microSD. Разумеется возможен и привычный
ввод в эксплуатацию с помощью кнопок настроек на экране.
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Door calls

Все функции и
параметры устрой
ства можно легко
настраивать в
меню настроек
или при помощи
GPA.

Четкие изображе
ния: Современная
технология
IPS уменьшает
зависимость от
угла зрения.
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Простой монтаж без шума и пыли
Так как квартирная станция работает через
классическую 2-проводную шину домофонной
системы, то монтаж очень прост. Для монтажа
достаточно закрепить на стене монтажную
п ластину.

Благодаря компактным габаритам (Ш/В/Г:
181 × 123 × 24 мм), незначительной монтажной
в ысоте всего 26 мм и простой конструкции, легко
найти место для квартирной станции рядом с
л юбой входной дверью.

Для настенного
монтажа реко
мендуется высота
установки от
1,60 м до 1,70 м.
При монтаже
необходимо
убедиться в том,
чтобы поверх
ность для
монтажа была
ровной.

Монтажную пла
стину квартирной
станции следует
крепить таким
образом, чтобы
кабельный ввод
находился по
центру.

Затем просто
поставить квар
тирную станцию
на монтажную
пластину и сдви
нуть вниз до
щелчка фикса
тора.

Для демонтажа
придерживать
квартирную стан
цию сбоку и
сильно сдвинуть
большим пальцем
вверх, пока она
не высвободится
из фиксатора.

Klick
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Сохранение данных в
резерве. Один раз установить и настройки навсегда.
При отключении электропитания настройки устройства не теряются. Если вдруг понадобится заменить
устройство, все данные могут быть без проблем сохра
нены на карте SD. Для этого нужна карта microSD в
формате FAT 32 с объемом памяти не менее 500 МБ.
Помимо функции резервирования карта SD служит
для импорта мелодий звонка, а также экспорта изображений. Дополнительные указания содержатся в
руководстве по монтажу.

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Германия
Тел. +49 2195 602-0
Факс +49 2195 602-119
www.gira.com
info@gira.com
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schmitz Visuelle Kommunikation
hgschmitz.de
Концепция, редакция:
Рекламное агентство piratas
www.piratas.de
Источники фотографий:
piratas Werbeagentur,
vimago GmbH
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vimago GmbH

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 в
Азербайджане
ООО «SmarTech»
Республика Азербайджан
AZ 1025, г. Баку
ул. Сабита Оруджева, 13
info@smartech.az
info@gira.az
www.gira.com/az
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 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

Технические характеристики

Ассортимент

Квартирная станция Gira
Видеостанция накладного
монтажа 7"

-	 Квартирная видеостанция
н акладного монтажа 7",
б елый глянцевый,
№ для заказа 1209 03
-	 Квартирная видеостанция
н акладного монтажа 7",
ч ерный матовый,
№ для заказа 1209 005
-	 Опорная ножка,
белый глянцевый,
№ для заказа 1282 03
-	 Опорная ножка,
черный матовый,
№ для заказа 1282 03

Станция Gira для переговорных
устройств с целью установки в
помещении
-	 Высококачественные матери
алы и компактные габариты
-	 Габариты Ш/В/Г:
181 × 123 × 24 мм
Монтажная высота: 26 мм
-	 Монтаж на стене или на
опорной ножке
-	 Сенсорный экран с высоким
разрешением и осязаемым
подтверждением
-	 Четкое отображение благодаря
дисплею с диагональю 7" с
большим круговым углом
о бзора благодаря технологии
IPS
-	 Функция громкой связи
-	 Комфортное управление с
помощью пиктограмм
-	 Интуитивное управление
б азовых функций с кнопками
быстрого выбора
-	 Десять предустановленных
мелодий вызова, возможность
замены на собственные
м елодии
-	Языки:
DE, EN, NL, FR, IT, ES, CN
-	 До 28 квартирных видеостан
ций накладного монтажа 7"
на одном объекте могут снаб
жаться электропитанием при
помощи технологии 2-прово
дной шины без дополнитель
ного напряжения.
-	 При вводе в эксплуатацию
настройки устройства могут
быть заданы непосредственно
через меню или при помощи
Gira Project Assistant (GPA).

Мы оставляем за собой право
на технические изменения.
А ктуальные цены предостав
лены в каталоге Gira, а также в
он-лайн каталоге Gira по ссылке
https://katalog.gira.de/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
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