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В современном жилище

чувствуешь себя комфортнее,

если при помощи аудиосис-

темы в любой точке здания

можно не только послушать

музыку или радиопрограмму,

но и применять индивидуаль-

ные параметры ее звучания в

отдельных помещениях.

Наряду с радиопремником 

скрытого монтажа Gira пред-

лагает две аудиосистемы: 

аудиосистема Gira KNX  /  EIB 

и систему Revox multiroom.

Аудиосистемы

Аудиосистема Gira KNX  /  EIB
расширяет возможности по 

управлению HiFi компонен-

тами из любой точки здания 

на основе системы KNX  /  EIB. 

Она позволяет из любой 

определенной поль зователем 

точки выбрать источник вос-

произведения звука, а также 

менять тембр и громкость 

звука

Система Revox multiroom
позаботится о чистом 

звучании мелодии во всем 

здании. Достаточно наличия 

панелей управления в разных 

помещениях, чтобы осущест-

влять раздельное управление 

звуком.

Новинка. Радиоприемник 
скрытого монтажа с функци-
ей RDS.
Благодаря своей компактнос-

ти радиоприемник скрытого 

монтажа с функцией RDS 

устанавливается в стандарт-

ные монтажные коробки 

скрытого монтажа. Дополни-

тельно подключенный дина-

мик обеспечивает стереозву-

чание. Доступны следующие 

функции: возможность подсо-

единения МРЗ-плеера, ком-

фортное управление за счет 

применения емкостной техно-

логии, Sleep-режим, поиск ра-

диостанций, функция RDS.

3 4
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3
Сенсорный выключатель 3
Basis, 3-клавишн.,
Gira Esprit, белое стекло

4 
Панель управления М217  /  М218 
для системы Revox multiroom, 
Gira Esprit, белое стекло

5
Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией RDS

Аудиосистемы Gira
Аудиосистемы Gira

Аудиосистема KNX  /  EIB 372

Система Revox multiroom 376

Радиоприемник скрытого 

монтажа с функцией RDS 380

Акустическая техника 381

1  Вставка с pазъёмами WBT +/- для подключния 

акустических систем класса High-End

2  Pозетка для подключния

стереофонической акустической системы

5

21
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Аудиосистема KNX  /  EIB позво-

ляет расширить возможности

системы KNX  /  EIB еще боль-

ше. Используя ее, из любой 

определенной пользовате-

лем точки можно выбрать 

ист очник воспроизведения 

звука, а также менять тембр 

и громкость звука, и все это 

независимо от того, что в это 

же время транслируется в 

других помещениях и от како-

го источника звучания.

Управление системой проис-

ходит при помощи обычных

сенсорных выключателей.

Аналогично системой можно

управлять и при помощи Gira

HomeServer 3 либо других

устройств контроля.

Расширенные возможности

по управлению HiFi-компонен-

тами (например, перемещение

к определенной композиции

на компакт-диске или выбор

радиостанции) могут осу-

ществляться при помощи

ИК-преобразователя Gira. 

Преимущества

Аудиосистема Gira KNX  /  EIB
подключение до 8 источ-

ников звука, напpимеp 

pадиопpиемников, пpоигpыва-

телей компакт-дисков, 

пpоигpывателей MP3 и т. д. 

Аудиораспределитель

может обеспечить распре-

деление различных аудиосиг-

налов на 4 отдельные зоны

подключение микрофона по-

зволяет передавать голоовые 

сообщения в любую из зон

управление осуществляет-

ся с помощью сенсорных 

выключателей 2 и ИК-

преобразователя KNX  /  EIB

Аудиораспределитель 4-канальный 

KNX  /  EIB

1
Сенсорный выключатель 2, 
3-клавишный, Gira E 22 Сталь
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Аудиосистемы Gira
Аудиосистема KNX  /  EIB

Аудиосистемы Gira

Аудиосистема KNX/EIB

Предусилитель 

8-канальный 372

Аудиораспредитель 

4-канальный 372

Оконечный усилитель 

10  / 4 пост. тока  373

Встроенный 

громкоговоритель 

скрытого монтажа 373

Источники питания 373

ИК-преобразователь 373

ток потребления аудиораспределителя:

0,2 A

ток потребления оконечного усилителя аудиосистемы:

0,8 A (при подключенной нагрузке громкоговорителей с

внутренним сопротивлением 4 Ом)

Ниже приведен пример системы с одним источником питания на четыре

помещения (в режиме «моно»), в каждом из которых предусмотрен

оконечный усилитель и встроенный громкоговоритель с сопротивлением

в 4 Ом.

Исходя из указанных параметров системы, а именно:

1 аудиораспределитель = 0,2 A плюс

4 оконечных усилителя = 4 x 0,8 A = 3,2 A,

общий ток потребления для всей системы составит 3,4 A.

Таким образом, в данной конфигурации системы должен

использоваться источник питания с параметрами

24 В пост. тока и 5 A.

При использовании нескольких громкоговорителей, например с внутренним

сопротивлением в 8 Ом, их общее сопротивление не должно быть ниже

значения 4 Ом. Отсюда можно определить максимальное количество

подключаемых к оконечному усилителю 10/4 пост. тока громкоговорителей.

1  8-канальный аудиовход

2  Стереоустановка 

(до 8 источников)

4  Источник питания 24В/4,2 A

5  Аудиораспределитель 

4-канальный

6  Оконечный усилитель 

10/4 пост. тока

7  Встроенный 

громкоговоритель 14/2–4 

(40 Вт/4 Ом)

8  Сенсорный выключатель 2

Схема включения

2 x Cat 7
24 В пост. 

KNX/EIB

1 x Cat 7

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

2 x 0,75 мм2

до 40 м

Кухня

Туалет

Спальня

Рабочий кабинет

2

4

5

7 86
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Предусилитель 8-канальный применяется для подключения до 8 
источников сигнала, например, радиоприемников, проигрывателей 
компакт-дисков, проигрывателей MP3 и т.д. Входной сигнал 
усиливается, и тем самым становится более устойчивым к 
помехам. С предусилителя сигнал подается на вход 4-канального 
аудиораспределителя 0531 00.
Пpи помощи ползункового пеpеключателя, на тыльной стоpоне 
устройства, на выход может быть подан сигнал с отдельно 
подключенного микрофона. Это позволяет транслировать 
голосовые сообщения и объявления.
В комплект входит источник питания 24 В.

4-канальный аудиораспределитель 0531 00  стр. 372.
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Аудиосистема KNX/EIB

Аудиосистема KNX/EIB
Предусилитель 8-канальный  

0530 00 1
0
5
3
0
 
0
0

Напряжение питания: От 22 до 26 В пост. тока
Потребляемая мощность:макс. 4 Вт
Входное напряжение: Line: 400 мВ пост. тока

Mic: 4 мВ ~
Диапазон регулировки: до 60 дБ
Входное полное 
сопротивление:

Line: 47 Kb
Mic: 4,7 Kb

Выходное напряжение: 5 В ~
Выходное полное 
сопротивление: 50 b
Частотная 
характеристика (-1,5 дБ):

Line: от 30 до 20000 Гц
Mic: от 30 до 16000 Гц

Коэффициент 
нелинейных искажений: < 0,1 %
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

430 x 103 x 290 мм 
372 Электроустановочные изделия Gira
Аудиосистемы

 
 

 Серия изделий: Аудио
Тип устройства: 4-канальный аудиораспределитель

аудиоpаспpеделитель
4-канальный аудиоpаспpеделитель посpедством устpойств 
упpавления KNX/EIB пpоизводит выбоp необходимых истоaников 
звука с индивидуальным для каждого канала pегулиpованием 
тембpа и гpомкости. 4-канальный аудиоpаспpеделитель 
инсталлиpуется на монтажную pейку и имеет 4 независмых 
выхода, к котоpым можно подклюaать оконеaные усилители. 
Аудиоpаспpеделитель может обеспеaить pаспpеделение 
pазлиaных аудиосигналов на 4 отдельные зоны.
Вход xMutex обеспеaивает одновpеменное выклюaение звука на 
всех аудиовыходах.
Один аудиоpаспpеделитель позволяет создать 4 моно- или 2 
стеpеофониaеские зоны. Пpи необходимости создания 
дополнительных зон аудиоpаспpеделители могут 
каскадиpоваться. Пpи помощи соединительного кабеля 0537 00 
аудиоpаспpеделители соединяются между собой.
Для электpопитания устpойства необходим истоaник питания 
0535 00 или 0536 00. Функции упpавления:
· канал ВКЛ/ВЫКЛ,
· гpомкость звука,
· выбоp истоaника аудиосигнала,
· обязательный и зональный вызов,
· настpойка тембpа: бас, сpедние aастоты, веpхние aастоты, 
обязательный и зональный вызов.

Источник питания: 24 В пост. тока / 5 A 0535 00 стр. 373.
Источник питания 24 В пост. тока/10 A 0536 00 стр. 373.
Предусилитель 8-канальный 0530 00 стр. 372.
Соединительный кабель 0537 00 стр. 373.
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Аудиосистема KNX/EIB
Аудиораспределитель 4-канальный  

REG-типа  0531 00 1
0
5
3
1
 
0
0

Напряжение питания: От 22 до 26 В пост. тока
Энергопотребление: 0,2 A
Аудиовходы: 8 моно или 4 стерео

Входное напряжение: 5 В ~/0,7 В ~ (0 дБ)
Входное полное сопротивление: 100 kb

Аудиовыходы: 4 моно или 2 стерео
Выходное напряжение:
5 В ~/0,7 В ~ (0 дБ)
Выходное полное сопротивление:
47 b

Коммутируемый выход: 4 х 24 В пост. тока, макс. 10 А
Частотная 
характеристика:

Line: от 30 до 20000 Гц
Mic: от 30 до 16000 Гц

Коэффициент 
нелинейных искажений: < 0,1 %
Диапазон рабочих 
температур: от +5°С до +45°С
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

208 x 88 x 60 мм 
REG-тип, 12 TE



Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Аудиосистемы

А
уд
ио
си
ст
ем

ы
    
 
 

Оконечный усилитель с выходной мощностью 10 Вт, для установки 
на монтажной рейке. Электропитание подается от 4-канального 
аудиораспределителя.

4-канальный аудиораспределитель 0531 00  стр. 372.
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2-полосный громкоговоритель, для оптимального 
воспроизведения звука и голоса.
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Источник питания для инсталляции на монтажную рейку оснащен 
защитой от короткого замыкания и стабилизатором напряжения.

4-канальный аудиораспределитель 0531 00  стр. 372.
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Источник питания для инсталляции на монтажную рейку оснащен 
защитой от короткого замыкания и стабилизатором напряжения.

4-канальный аудиораспределитель 0531 00  стр. 372.
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Аудиосистема KNX/EIB
Оконечный усилитель пост. тока 
10/4  

REG-типа  0532 00 1
0
5
3
2
 
0
0

Напряжение питания: От 22 до 26 В пост. тока
Выходная мощность: 10 Вт / 4b
Входное напряжение: 5 В пост. тока / 0,7 В пост. тока
Входное полное 
сопротивление: 47 kb
Частотная 
характеристика: от 45 до 20000 Гц
Энергопотребление: 0,77 А
Подключение: 7-винтовых зажимов на съемном 

штекерном разъеме
Габариты: Д x Ш x Г 63 x 54 x 55 мм

REG-типа, 3 TE

Встроенный громкоговоритель 
скрытого монтажа 14/2-8  

0533 00 1
0
5
3
3
 
0
0

Номинальная/
максимально допустимая 
мощность: 40/50 Вт
Внутреннее 
сопротивление: 8 b
Звуковое давление: 89 дБ при 1 Вт / 1 м
Частотная 
характеристика: От 100 до 20000 Гц
Размер монтажного 
отверстия: o 180 мм
глубина монтажа: 71 мм

Источник питания 24 В пост. тока/ 
5 A  

REG-типа  0535 00 1
0
5
3
5
 
0
0

Напряжение/макс. ток: 24 В пост. тока/ 5 A
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

140 x 93 x 67 мм 

Источник питания 24 В пост. тока/
 10 A  

0536 00 1
0
5
3
6
 
0
0

Напряжение/макс. ток: 24 В пост. тока/ 10 A
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

120 x 124 x 102 мм 
 
 

Соединительный кабель, 9-жильный, применяется для соединения 
4-канальных аудираспределителей 0531 00 между собой (длина 
кабеля 50 см).
4-канальный аудиораспределитель 0531 00  стр. 372.
 

Аудиосистема KNX/EIB
Соединительный кабель  

0537 00 1
0
5
3
7
 
0
0
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В сотрудничестве с фирмой

Revox Gira предлагает

устройство отображения M217

и устройство контроля M218.

При помощи указанных

устройств управления можно

легко контролировать состоя-

ние системы Revox multiroom

из любой точки пространства,

обеспечивая при этом единый

дизайн со всей системой

электроинсталляции

Более подробно о системе

Revox multiroom можно

узнать в Интернете по адресу

www.revox.de

Преимущества
Панели управления фирмы

Gira для системы Revox

multiroom устанавливаются

автономно или помещаются

в рамки Gira Standard 55, E2,

Event, Esprit и E 22, а также

при помощи промежуточной

рамки возможна интеграция в

серии TX_44 и F 100

Систему Revox multiroom

можно соединить также с

Gira Home  Server 3. В резуль-

тате подключения к системе

KNX  /  EIB появляется возмож-

ность управления Revox 

multiroom при помощи ком-

пьютера, мобильного телефо-

на или карманного компьютера

Награды за дизайн
PLUS X AWARD® 2006

1 
Устройство контроля М218,
Gira E 22 Алюминий

2 
Панель управления М217  /  М218,
Gira E 22 Алюминий

1 2
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Аудиосистема Gira
Система Revox multiroom

Аудиосистема Gira

Устройства управления 

 системой Revox multiroom

Устройство

отображения М217  376

Устройство

управления М218  376

Панель

управления М217  /  М218  377

совместимы с 

Standard 55 62

E2 68

Event 74

Esprit 88

ClassiX 98

E 22 114

Edelstahl

серия 20, серия 21 154

F 100 156

Profil 55 206

TX_44 216

Система Revox multiroom

позаботится о чистом зву-

чании мелодии во всем

здании. При помощи централь-

ного устройства управления

Revox M51 можно обеспечить

аудиотрансляцию в 32 помеще-

ниях. При этом возможным

оказывается выделить четыре

индивидуальные аудиозоны,

в каждую из которых может

входить до 8 помещений.

Каждая из зон по отдельному

каналу может получать свой

отдельный аудиосигнал.

1

1  Система Revox multiroom 

Re:system M51 source management 

Re:source M37 audio server

2  Панель управления Gira

M217  /  M218

3  Устройство отображения Gira 

M217

4  Локальный усилитель Revox

Re: подсоединяется к панели M219

5  Встраиваемый громкоговоритель Revox 

Re: sound I inwall 50

6  Акустическая система Revox 2 Wege 

Re: sound S piccolo

7  Встраиваемый громкоговоритель Revox

Re: sound I inwall 65

спальня и ванная комната

кухня

терраса
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Устройство управления M218 дает возможность управлять 
системой Revox multiroom. Достаточно нажать лишь на одну кнопку 
для включения системы. Панель позволяет регулировать 
множество настроек. Инсталлируется в стандартные монтажные 
коробки скрытого монтажа. В идеальном случае устройство 
управления М218 применяется совместно с устройством 
отображения М217, что делает управление системой Revox 
multiroom более удобным и комфортным.

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Панель отображения M217 0539 ..  стр. 376.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
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Система Revox multiroom

Устройство управления M218  

System 55
глянцевый кремовый  0538 01 1

0
5
3
8
 
0
1

глянцевый белый  0538 03 1
0
5
3
8
 
0
3

матовый белый  0538 27 1
0
5
3
8
 
2
7

xантрацитx  0538 28 1
0
5
3
8
 
2
8

xпод алюминийx  0538 26 1
0
5
3
8
 
2
6

бронза1)  0538 603 1

0
5
3
8
 
6
0
3

N

латунь1)  0538 604 1

0
5
3
8
 
6
0
4

N

E22
сталь  0538 20 1

0
5
3
8
 
2
0

алюминий  0538 203 1

0
5
3
8
 
2
0
3

глянцевый белый  0538 03 1
0
5
3
8
 
0
3

Энергопотребление: 17 мА
Длина соединительных 
проводов:

до 30 м к устройству отображения M217
до 100 м к модулю Revox Multiroom M51 
или предусилителю Revox М219

Параллельное 
подключение:

возможно параллельное подключение 
до 5 устройств управления M218

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
376 Электроустановочные изделия Gira
 

 

 

На дисплей устройства отображения M217 выводится информация 
об активном источнике звука системы Revox multiroom. Помимо 
этого, на экране высвечиваются данные об исполнителе и 
названии трека (при подключении к серверу Revox Audio).
При помощи дисплея для каждого помещения может быть 
запрограммировано 4 момента включения/выключения. В 
идеальном случае устройство отображения М217 применяется 
совместно с устройством управления М218, что делает управление 
системой Revox multiroom более удобным и комфортным.

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Панель контроля M218 0538 ..  стр. 376.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
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Устройство отображения M217  

System 55
глянцевый кремовый  0539 01 1

0
5
3
9
 
0
1

глянцевый белый  0539 03 1
0
5
3
9
 
0
3

матовый белый  0539 27 1
0
5
3
9
 
2
7

xантрацитx  0539 28 1
0
5
3
9
 
2
8

xпод алюминийx  0539 26 1
0
5
3
9
 
2
6

бронза1)  0539 603 1

0
5
3
9
 
6
0
3

N

латунь1)  0539 604 1

0
5
3
9
 
6
0
4

N

E22
сталь  0539 20 1

0
5
3
9
 
2
0

алюминий  0539 203 1

0
5
3
9
 
2
0
3

глянцевый белый  0539 03 1
0
5
3
9
 
0
3

Энергопотребление: от 30 до 50 мА при подключении к Revox 
M51
от 50 до 100 мА при подключении Revox 
M219

Длина соединительных 
проводов:

до 30 м к устройству управления M218
до 100 м к модулю Revox Multiroom M51 
или предусилителю Revox M219

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
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Панель управления является комбинацией из устройства 
управления M218 и устройства отображения M217. Именно 
совместное использование этих компонент помогает оптимально 
управлять системой Revox multiroom. Обе компоненты легко 
инсталлируются в стандартные монтажные коробки скрытого 
монтажа. Наряду с возможностью регулирования громкости 
выбора источника звука и.т.д., при помощи дисплея для каждого 
помещения может быть запрограммировано 4 момента включения/
выключения. 

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Панель управления M217/M218  

System 55
глянцевый кремовый  0540 01 1

0
5
4
0
 
0
1

глянцевый белый  0540 03 1
0
5
4
0
 
0
3

матовый белый  0540 27 1
0
5
4
0
 
2
7

xантрацитx  0540 28 1
0
5
4
0
 
2
8

xпод алюминийx  0540 26 1
0
5
4
0
 
2
6

бронза1)  0540 603 1

0
5
4
0
 
6
0
3

N

латунь1)  0540 604 1

0
5
4
0
 
6
0
4

N

E22
сталь  0540 20 1

0
5
4
0
 
2
0

алюминий  0540 203 1

0
5
4
0
 
2
0
3

глянцевый белый  0540 03 1
0
5
4
0
 
0
3

Длина соединительных 
проводов: до 100 м к модулю Revox Multiroom M51
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Аудиосистемы
377Электроустановочные изделия Gira
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Аудиосистемы Gira
Радиоприёмник скрытого монтажа с функцией RDS, 

акустическая техника

Аудиосистемы Gira

Радиоприемник с функцией 

RDS, акустическая техника

Радиоприемник

с функцией RDS 330

Акустическая техника 381

совместимы с

Standard 55 62

E2 68

Event 74

Esprit 88

ClassiX 98

E22 114

Edelstahl

серия 20, серия 21 154

F 100 156

Profil 55 206

TX_44 216

Новый радиоприемник скры-

того монтажа с функцией RDS 

инсталлируется в монтажные 

коробки так же, как розетки и 

выключатели. Это позволяет 

избежать прокладки дополни-

тельных проводов. Благодаря 

установке нового динамика 

удалось достигнуть чистого 

и мощного звука. 

Кроме того, радиоприемник 

оборудован дополнительным 

звуковым входом, к которому 

может быть подключена 

 розетка «тюльпан», поэтому 

слушать музыку можно 

из МР3-плеера или другого 

 источника. 

Преимущества радиопри-
емника
скрытого монтажа установка 

в две стандартные мон-

тажные коробки скрытого 

монтажа (рекомендация: для 

инсталляции лучше исполь-

зовать глубокие монтажные 

коробки)

простое управление при помо-

щи 6 клавиш, поиск радио-

станции, 2 ячейки памяти,

светодиодная индикация, функ-

ция Sleep-отключения через

фиксированное время,

автоматическое запоминание

всех настроек

возможно подключение

дополнительных устройств:

1 вход на 230 В, 1 беспотен-

циальный вход

Напряжение питания
230 В перем.

Области применения:
кухня, душ/туалет, зона

отдыха, спальня, детская

Диапазон принимаемых
радиочастот

от 87,50 до 108,00 МГц

1  Дополнительный динамик

2 Накладка с pазъёмами Cinch

1 2

Новинка. Радиоприемник скрытого  монтажа 
с функцией RDS, Gira E2, белый глянцевый

Динамик и накладка 
управления с 2-мест. 
рамкой

Дополнительный 
динамик с 1-мест. 
рамкой

Динамик с 
1-мест. 
рамкой

Возможная установка 
накладки управления и 
накладки с pазъёмами 
Cinch с 2-мест. рамкой

Пример установки радиоприемника скрытого монтажа с функцией RDS
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УКВ-радиоприемник с индикацией RDS для скрытого монтажа.
Радиоприемник скрытого монтажа с RDS состоит из вставки 
радиоприемника с насадкой управления и вставки динамика с 
накладкой. Вставка радиоприемника компактно вписана во вставку 
скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в 
отдельной коробке скрытого монтажа приборов. Содержащийся в 
комплекте динамик может устанавливаться со вставкой 
радиоприемника в совмещенном блоке или может быть вынесен в 
коробку скрытого монтажа. К одной вставке радиоприемника можно 
подключить два динамика. Радиоприемник автоматически 
распознает подключенные динамики и выполняет переключение 
между режимами стерео и моно.
Дисплей насадки управления, в случае наличия соответствующего 
сигнала RDS, отображает название радиостанции, частоту 
радиостанции и время. Управление радиоприемником 
осуществляется с помощью емкостных кнопок насадки 
управления. Для управления необходимо лишь легкое 
прикосновение к символам.
Радиоприемник скрытого монтажа с RDS обладает двумя ячейками 
памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по 
одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
Через вход добавочного абонента радиоприемник можно 
включать, например, с помощью выключателя света или 
автоматического переключателя, вместе с освещением 
помещения.
Через стереовход AUX радиоприемника к нему можно подключить 
внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения 
внешнего аудиоисточника дополнительно требуется розетка под 
разъем "тюльпан" 0403 .., которая подключается к контактам AUX 
вставки радиоприемника.
В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается 
через 30 минут после включения.
Указание: в случае сочетания с другими электронными приборами 
под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.

Радиоприемник скрытого монтажа c функцией RDS

Радиоприемник скрытого монтажа c 
функцией RDS  

System 55
глянцевый кремовый  2280 01 1

2
2
8
0
 
0
1

N

глянцевый белый  2280 03 1

2
2
8
0
 
0
3

N

матовый белый  2280 27 1

2
2
8
0
 
2
7

N

xантрацитx  2280 28 1

2
2
8
0
 
2
8

N

xпод алюминийx  2280 26 1

2
2
8
0
 
2
6

N

комплект с двухместной установочной рамкой без 
перегородки Е2

глянцевый белый  0495 72 1

0
4
9
5
 
7
2

N

E22
сталь  2280 20 1

2
2
8
0
 
2
0

N

алюминий  2280 203 1

2
2
8
0
 
2
0
3

N

глянцевый белый  2280 03 1

2
2
8
0
 
0
3

N

F100
глянцевый кремовый  2280 111 1

2
2
8
0
 
1
1
1

N

глянцевый белый  2280 112 1

2
2
8
0
 
1
1
2

N

380 Электроустановочные изделия Gira
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Дополнительный динамик 2282 .. стр. 380.
Встроенный громкоговоритель скрытого монтажа 
0533 00 стр. 373.
Накладка с разъёмами Cinch (Тюльпан) 0403 .. стр. 381.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 
0289 20  стр. 141.
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Динамик для дополнительного подключения к радиоприемнику 
скрытого монтажа c функцией RDS от Gira.

Радиоприемник скрытого монтажа c функцией RDS 
2280 .. стр. 380.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Напряжение питания: 230 В ~
Подключение: Винтовые зажимы

2,5 мм2 (подключение к сети)
1,5 мм2 (подключение динамика/
разъема AUX)

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +50°С
Класс защиты: IP 20
Диапазон принимаемых 
радиочастот: от 87,50 до 108,00 МГц 

Дополнительный динамик
для радиоприемника скрытого 
монтажа с функцией RDS  

System 55
глянцевый кремовый  2282 01 1

2
2
8
2
 
0
1

N

глянцевый белый  2282 03 1

2
2
8
2
 
0
3

N

матовый белый  2282 27 1

2
2
8
2
 
2
7

N

xантрацитx  2282 28 1

2
2
8
2
 
2
8

N

xпод алюминийx  2282 26 1

2
2
8
2
 
2
6

N

E22
сталь  2282 20 1

2
2
8
2
 
2
0

N

алюминий  2282 203 1

2
2
8
2
 
2
0
3

N

глянцевый белый  2282 03 1

2
2
8
2
 
0
3

N

F100
глянцевый кремовый  2282 111 1

2
2
8
2
 
1
1
1

N

глянцевый белый  2282 112 1

2
2
8
2
 
1
1
2

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +50°С
Класс защиты: IP 20

i 25
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Для профессионального подключения проводов акустических 
системы с сечением до 10 мм2 посредством зажима гайками или с 
использованием штекера с подпружиненными контактами o 4 мм.
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Для провода сечением до 10 мм2. Может инсталлироваться рядом 
со вставкой с разъёмами WBT (+/-) для подключения акустических 
систем класса High-End 0091 00 с накладкой с опорной пластиной и 
полем для надписи 0870 .. или с накладкой с опорной пластиной с 
разъемами WBT(+/-) для подключения акустических систем класса 
High-End 0407 ...
Радиоприемник скрытого монтажа c функцией RDS 
2280 .. стр. 380.
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Для профессионального подключения проводов акустических 
систем с сечением до 6 мм2.
Разъемы, расположенные с лицевой стороны:
· Быстрое подключение благодаря применению подпружиненных 
клемм

· Обозначение полярности разным цветом
Разъемы с тыльной стороны:
· Подключение при помощи винтовых зажимов
· Возможно подключение как гибких, так и жестких проводов
· Большой размер клеммного отсека под провод
· Маркировка полярности подключаемых проводов

Применяется с накладками 0276 .., 0876 ..   
 

Электроустановочные изделия Gira

Акустическая техника

Накладка с опорной пластиной с
разъемами WBT(+/-) для
подключения акустических систем
класса High-End  

System 55
глянцевый кремовый  0407 01 1/5

0
4
0
7
 
0
1

глянцевый белый  0407 03 1/5
0
4
0
7
 
0
3

матовый белый  0407 27 1/5
0
4
0
7
 
2
7

xантрацитx  0407 28 1/5
0
4
0
7
 
2
8

xпод алюминийx  0407 26 1/5
0
4
0
7
 
2
6

F100
глянцевый кремовый  0407 111 1/5

0
4
0
7
 
1
1
1

глянцевый белый  0407 112 1/5

0
4
0
7
 
1
1
2

Материал: медь OFC с с позолотой 24 карата
Сопротивление перехода: 0,1 мb при фиксации гайками

 0,15 мb при соединении
штекерами с подпружиненными 
контактами

Розетка под разъем "тюльпан"  

System 55
глянцевый кремовый  0403 01 1/5

0
4
0
3
 
0
1

глянцевый белый  0403 03 1/5
0
4
0
3
 
0
3

матовый белый  0403 27 1/5
0
4
0
3
 
2
7

xантрацитx  0403 28 1/5
0
4
0
3
 
2
8

xпод алюминийx  0403 26 1/5
0
4
0
3
 
2
6

Розетка для подключения 
стереофонической акустической 
системы  

1109 10 1/5
1
1
0
9
 
1
0

 
 

Для профессионального подключения проводов акустической 
системы с сечением до 10 мм2 посредством зажима гайками или с 
использованием штекера с подпружиненными контактами o4 мм.

Накладка с опорной пластиной и полем для надписи
для вставок устройств подключения средств связи и 
вычислительной техники 0870 ...   
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Применяется с накладкой 0277 ...   
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Применяется с накладкой 0277 ...   
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С выводами для соединения пайкой проводов сечением до 2,5 мм2. 
Симметричной конструкции.
Может инсталлироваться в накладку 0870 .. в комбинации со 
вставкой 0055 00  стр. 361.
Применяется с накладкой System 55 0265 ..  стр. 50.
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С выводами для соединения пайкой проводов сечением до 2,5 мм2. 
Симметричной конструкции.
Может инсталлироваться в накладку 0870 .. в комбинации со 
вставкой 0055 00  стр. 361.
Применяется с накладкой System 55 0265 ..  стр. 50.
 

Вставка с разъёмами WBT +/-
для подключения акустических
систем класса High-End  

0091 00 5
0
0
9
1
 
0
0

Материал: медь OFC с с позолотой 24 карата
Сопротивление перехода: 0,1 мb при фиксации гайками

 0,15 мb при соединении
штекерами с подпружиненными 
контактами

Гнездо разъема BNC для кабеля сети
передачи данныхo от 6 до 6,15 мм  

75 b  0025 00 5/25
0
0
2
5
 
0
0

Штекер разъема BNC с 
позолоченным внутренним 
выводом  

75 b  0026 00 5/25
0
0
2
6
 
0
0

Гнездо разъема XLR серии xDx
с фланцем   

Фланцевый гнездовой 
разъем
3-конт., серия xDx  0036 00 5/25

0
0
3
6
 
0
0

Штекер разъема XLR серии xDx
с фланцем   

xФланцевый штекерный 
разъем
3-конт., серия xD  0037 00 5

0
0
3
7
 
0
0

i 10
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Gira KNX  /  EIB Система 

ато мат изации делает 

здание более комфортным, 

безопасным и экономически 

выгодным.

Система автоматизации 

KNX  /  EIB должна закладывать-

ся на этапе проектирования 

здания. Наряду с прокладкой 

электропроводки 230 В при 

строительстве здания 

необходимо закладывать 

низковольтную шину, которая 

соединяет сенсорные 

выключатели или другие 

устройства управления с 

исполнительными устрой-

ствами, инсталлированными 

в электрическом шкафу. 

Благодаря низковольтной 

шине устройства могут 

посылать друг другу соответ-

ствующие сигналы, выполняя 

таким образом различные 

функции: управление 

освещением, жалюзи, 

аудиораспределением и т.д. 

В качестве устройств 

управления могут применять-

ся, например, сенсорные 

выключатели или сенсорный 

инфотерминал. Комплексное 

управление способны 

обеспечить Gira HomeServer 

или FacilityServer с панелью 

Gira Control  19 Client.

Система автоматизации 

способна обеспечить 

выполнение практически 

любой функции. Это обеспе-

чивается благодаря тому, что 

система в любой момент без 

пыли и грязи может быть 

перепрограммирована или 

дооснащена. 

Home Server 3

Исполнительные 
устройства

Устройства управления

KNX  /  EIB

IP
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Система Gira KNX  /  EIB
Современная технология для комфортного, безопасного 

и экономически выгодного проживания

Система Gira KNX  /  EIB

Сенсорные выключатели

Сенсорные выключатели 

с полями для надписей 404

Мультифункциональный 

сенсорный выключатель 406

Сенсорный выключатель 

световых сцен 406

Накладки

Интерфейсы данных 407

Термостат 408

Многофункциональная

накладка 409

Датчики движения 411

Датчики присутствия 414

Инфодисплей 2 417

Интерфейсные 

устройства 418

Сенсорный 

инфотерминал Gira 420

Gira SmartSensor 421

Gira HomeServer 3 428

Gira FacilityServer 429

Gira Control 19 430

Gira Control 9   431

Инфотерминал Gira 432

Шлюз 433

Системные устройства 434

Вставки 436

Устройства REG типа 449

Бинарные входы 479

Принадлежности 482

1 2 3

Gira Интерфейс наглядная визуализа-

ция на основе Home Server  3 и легкое 

управление посредством различных 

коммуникационных устройств и ПК.

1 Server   Client 15

2 iPhone / iPod Touch

3 PC / Ноутбук

Новый интерфейс Gira
Награжден iF-Gold Award 2008, Plus X Award 2009

K
N

X
  /  E

IB



384

Сенсорные выключатели 3 

исполнений Basis, Komfort и 

Plus могут применяться сов-

местно с устройствами Gira 

System 55, Gira E 22 и Gira 

Сталь, а также с плоскими 

выключателями Gira.

Данные выключатели отли-

чаются исключительно широ-

ким спектром дизайнов: пло-

ские выключатели выполнены 

в цветах кремовый глянцевый 

и белый глянцевый. В спектр 

предлагаемых изделий вхо-

дят клавиши управления, ис-

полняемые в цветах кремо-

вый, белый, «антрацит», «под 

алюминий» или изготавливае-

мые из нержавеющей стали и 

алюминия. Кроме того, изде-

лия из нержавеющей стали и 

алюминия снабжены широким 

полем для надписей, предна-

значенным для нанесения 

лазерной маркировки.

Комплект поставки
Сенсорный выключатель 3 

поставляется с клавишей, 

предназначенной для ввода 

в эксплуатацию. Комплект 

клавиш требуемого дизайна 

заказывается отдельно. Если 

сенсорный выключатель 3 

предназначен для плоского 

выключателя Gira, то он 

поставляется как конечное 

изделие соответствующего 

дизайна.

Сенсорный выключатель 3 
Basis
Сенсорный выключатель 3 

Basis, подключаемый к шин-

ной системе, предназначен 

для выполнения самых разно-

образных функций, например, 

сохранение и вызов световых 

сцен, включение и регулиро-

вание яркости освещения, 

поднятие или опускание жа-

люзи. Каждая клавиша осна-

щена двумя светодиодными 

индикаторами состояния и 

в зависимости от настройки 

может выполнять функцию, 

указанную с левой или с пра-

вой стороны. Благодаря под-

светке сенсорный выключа-

тель легко найти даже в 

темноте.

Сенсорный выключатель 3 
Komfort
Сенсорный выключатель 3 

Komfort может выполнять 

множество практичных функ-

ций. Клавиши оснащены трех-

цветными (зеленый, красный 

и синий) светодиодными ин-

дикаторами. Цвет, которым 

будет отображаться состоя-

ние, можно выбрать как для 

всех клавиш сразу, так и для 

каждой отдельной клавиши.

 При этом для каждой клави-

ши можно задать приоритет-

ность индикации состояний, 

например, для аварийной ин-

дикации или для отображения 

предупреждения о дожде. 

Также выключатель оснащен 

встроенным датчиком темпе-

ратуры.

Сенсорный выключатель 3 
Plus
Сенсорный выключатель 3 

Plus оснащен встроенным 

термостатом, а для отображе-

ния температуры и состояния 

используется контрастный 

дисплей Dotmatrix с белой 

фоновой подсветкой: возмож-

но отображение состояния 

термостата, различных тем-

ператур, а также принятых от 

системы KNX  /  EIB текстовых 

сообщений или сообщений 

о неисправности (в зависимо-

сти от настройки). Если шин-

ный контроллер 3 оснащен 

соответствующим разъемом, 

то к выключателю можно 

подключить внешний датчик 

температуры, например, дат-

чик системы электрического 

подогрева пола.

Преимущества сенсорных 
выключателей 3
Большой выбор дизайнерских 

исполнений, совместимость с 

выключателями Gira

Для изделий всех испол-

нений, включая 6-местные, 

требуется только один 

шинный контроллер

Сенсорный выключатель 3 
Komfort
Множество практичных 

функций

Трехцветный светодиодный 

индикатор на каждой клавише

Сенсорный выключатель 3 
Plus
Сенсорный выключатель, 

термостат и таймер системы 

обогрева в одном устройстве

Дисплей Dotmatrix для 

отображения параметров и 

сообщений

Примечание:
сенсорный выключатель 3 

может использоваться только 

совместно с шинным 

контроллером 3.

Поставляется с ноября 2010 

года

11 12
1413
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11
Сенсорный выключатель 3
Basis, 1-клавишн., кремовый,
Gira Standard 55, кремовый

12
Сенсорный выключатель 3
Basis, 3-клавишн.,
«под алюминий»,
Gira E2, «под алюминий»

13
Сенсорный выключатель 3 
Komfort, 1-клавишн., белый,
Gira Event Klar, зеленый

14
Сенсорный выключатель 3 
Komfort, 3-клавишн.,
«антрацит»,
Gira Esprit, черное стекло

15
Сенсорный выключатель 3 
Komfort, 1-клавишн.,
алюминий с лазерной 
маркировкой,
Gira E 22, алюминий

16
Сенсорный выключатель 3 
Komfort, 3-клавишн.,
алюминий с лазерной 
маркировкой,
Gira E 22, алюминий

17
Сенсорный выключатель 3 
Plus, 5-клавишн., алюминий с 
лазерной маркировкой,
Gira E 22, алюминий

Система Gira KNX  /  EIB
Новинка. Сенсорный выключатель 3

109

Сенсорный выключатель 3, 

Gira System 55 

 1 Кремовый

 2 Белый

 3 «Под алюминий»

 4 «Антрацит»

 Сенсорный выключатель 3, 

Gira E22, Gira Сталь

 5 Сталь

 6 Сталь с лазерной маркировкой

 Сенсорный выключатель 3, 

Gira E 22

 7 Алюминий

 8 Алюминий с лазерной маркировкой

Сенсорный выключатель 3, 

Gira F 100

 9 Кремовый

 10 Белый

1 2 3 4 6 85 7

15 16

17
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3

Маркировочные 
таблички для сенсорных 
выключателей 3
Маркировочные таблички 

с индивидуальным текстом 

можно заказать через интер-

нет. Пластиковые промарки-

рованные таблички, стойкие 

к воздействию света, атмос-

ферным воздействиям и 

изгибам, будут отправлены 

по почте. Эти таблички легко 

вставляются в сенсорные 

выключатели 3. Пересылка 

внутри Германии бесплатна. 

В качестве альтернативы 

распечатать созданный текст 

можно самостоятельно.

После создания бесплатного 

пользовательского счета про-

екты можно будет сохранять 

с целью повторной печати или 

повторного заказа в будущем.

Лазерная маркировка для 
сенсорных выключателей 3 
из стали и алюминия
Сенсорные выключатели 3 

из стали и алюминия могут 

снабжаться лазерной марки-

ровкой, которую можно соз-

дать самостоятельно в режи-

ме онлайн. Для этого 

требуется зарегистрировать 

пользовательский счет. Каж-

дому проекту присваивается 

конфигурационный номер. 

Клавиши с требуемой марки-

ровкой можно просто и удоб-

но заказать в онлайн режиме 

через службу Gira по созда-

нию маркировочных элемен-

тов. Благодаря этому конеч-

ные потребители смогут 

найти требуемые им изделия 

в ассортименте стороннего 

предприятия, занимающегося 

оптовой торговле электротех-

ническими изделиями.

21

1
Сенсорный выключатель 3 
Basis,
3-клавишн., «антрацит»,
Gira E2, «антрацит»

2
Сенсорный выключатель 3 
Komfort,
3-клавишн., белый,
Плоский выключатель Gira,
Белый глянцевый

4
Сенсорный выключатель 3 
Plus, 2-клавишн.,
Сталь с лазерной маркировкой
Gira E 22, Gira Сталь

Система Gira KNX  /  EIB
Новинка. Служба создания маркировочных 

элементов для сенсорных выключателей 3

Служба создания маркиро-
вочных элементов
Чтобы с помощью сайта 

www.marking.gira.com 

создать и заказать маркиро-

вочные элементы для 

любого изделия Gira требует-

ся всего четыре действия.

Данная услуга позволяет 

снабдить сенсорные выклю-

чатели 3 индивидуальной 

маркировкой. Созданный текст 

можно самостоятельно рас-

печатать или заказать гото-

вые маркировочные таблички.

Для сенсорных выключателей 

3 с клавишами из нержавею-

щей стали или алюминия мож-

но заказать индивидуальную 

лазерную маркировку, заказ 

можно оформить через сто-

ронние специализированные 

фирмы, занимающиеся опто-

вой торговлей.

В качестве альтернативы 

для создания маркировочных 

табличек можно использовать 

ПО «DesignPro™ Edition Gira» 

(артикул № 1423 00) от компа-

нии Avery Zweckform. Для 

этого случая Gira предлагает 

листы формата DIN-A4 для 

нанесения надписей.
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Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Кнопочный шинный контроллер
Кнопочный шинный контроллер является переходным устройством 
между шиной KNX/EIB и пользователем.
На кнопочный шинный контроллер, 1-клавишный, 1-полюсный 
инсталлируется клавиша для клавишных и кнопочных 
выключателей всех серий (в случае интеграции в серию TX_44, IP 
20, необходимо использовать промежуточную рамку 0289 .. с 
клавишей System 55).
При использовании светодиодной подсветки необходимо 
использовать клавиши с контрольным окошком.
Кнопочный шинный контроллер обеспечивает:
Функция: включение/выключение
Подсветка: постоянно включена/постоянно 
выключена/состояние
Для установки можно использовать распорные захваты.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Совместимые накладки System 55, S-Classic, S-Color, E22:
0209 .., 0216 .., 0217 .., 0218 .., 0261 .., 0285 .., 0286 .., 0287 .., 
0290 .., 0296 .., 0298 .., 0299 .., 0630 .., 0670 .., 0673 .., 0674 .., 
0676 .., 0679 ..   
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Кнопочный шинный контроллер
Кнопочный шинный контроллер является переходным устройством 
между шиной KNX/EIB и пользователем.
На кнопочный шинный контроллер, 2-клавишный, 1-полюсный 
инсталлируются двойные клавиши для клавишных и кнопочных 
выключателей всех серий (в случае интеграции в серию TX_44, IP 
20, необходимо использовать промежуточную рамку 0289 .. с 
клавишами System 55).
Кнопочный шинный контроллер обеспечивает:
Функции: включение/выключение, управление

жалюзи, регулировка яркости с посылкой
телеграммы "Стоп",  регулировка
яркости с циклической передачей
телеграмм.

Для установки можно использовать распорные захваты.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Совместимые накладки System 55, S-Classic, S-Color, E22:
0294 .., 0295 ..   
 

Электроустановочные изделия Gira

Кнопочные шинные контроллеры

Кнопочный шинный контроллер
1-клавишный, 1-полюсный, со 
светодиодным индикатором 
состояния  

Скрытый монтаж  0181 00 1/5
0
1
8
1
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20

Кнопочный шинный контроллер
2-клавишный, 1-полюсный  

Скрытый монтаж  0182 00 1/5
0
1
8
2
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
 
 

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Кнопочный шинный контроллер
Кнопочный шинный контроллер является переходным устройством 
между шиной KNX/EIB и пользователем.
На кнопочный шинный контроллер, 1-клавишный, 2-полюсный 
инсталлируется клавиша для клавишных и кнопочных 
выключателей всех серий (в случае интеграции в серию TX_44, IP 
20, необходимо использовать промежуточную рамку 0289 .. с 
клавишей System 55).
При использовании светодиодной подсветки необходимо 
использовать клавиши с контрольным окошком.
Кнопочный шинный контроллер имеет следующую 
функциональность:
Функции: включение/выключение, управление

жалюзи, регулировка яркости с посылкой
телеграммы "Стоп", регулировка яркости
с циклической передачей телеграмм

Подсветка: постоянно включена/постоянно,
выключена/состояние,
подсветка только при нажатии
контрольная подсветка

Для установки можно использовать распорные захваты.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Совместимые накладки System 55, S-Classic, S-Color, E22:
0209 .., 0216 .., 0217 .., 0218 .., 0261 .., 0285 .., 0286 .., 0287 .., 
0290 .., 0296 .., 0298 .., 0299 .., 0630 .., 0670 .., 0674 .., 0676 ..   
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Кнопочный шинный контроллер
Кнопочный шинный контроллер является переходным устройством 
между шиной KNX/EIB и пользователем.
На кнопочный шинный контроллер, 2-клавишный, 2-полюсный 
инсталлируются двойные клавиши для клавишных и кнопочных 
выключателей всех серий (в случае интеграции в серию TX_44, 
IP 20, необходимо использовать промежуточную рамку 0289 .. с 
клавишами System 55).
Кнопочный шинный контроллер обеспечивает:
Функции: включение/выключение, управление

жалюзи, регулировка яркости с посылкой
телеграммы "Стоп", регулировка яркости
с циклической передачей телеграмм

Для установки можно использовать распорные захваты.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Совместимые накладки System 55, S-Classic, S-Color, E22:
0295 .., 1150 ..   
 

Кнопочный шинный контроллер
1-клавишный, 2-полюсный, со 
светодиодным индикатором 
состояния  

Скрытый монтаж  0184 00 1/5
0
1
8
4
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20

Кнопочный шинный контроллер
2-клавишный, 2-полюсный  

Скрытый монтаж  0185 00 1/5
0
1
8
5
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
387Электроустановочные изделия Gira



С
истем

а K
N

X
/E

IB
    

Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.
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Система KNX/EIB
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Шинный контроллер
Шинный контроллер скрытого монтажа представляет собой 
переходное устройство между шиной KNX/EIB и функциональным 
устройством, например сенсорным выключателем, 
информационным дисплеем, термостатом, интерфейсом данных и 
т.д. Шинный контроллер может принимать, отправлять и 
обрабатывать телеграммы. Он содержит в себе информацию о 
адресах, системную программу и апликационную программу для 
конкретного функционального устройства. Программирование 
физического адреса устройства осуществляется после нажатия 
кнопки программирования.
Для индикации состояния (программирования) используется 
красный светодиод.
Установка только в монтажные коробки с винтовым креплением.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Шинный контроллер 

KNX/EIB
Шинный контроллер  

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Функциональное устройство с 
штекерным разъемом с 2 х 5 контактами

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: глубина монтажа 32 мм
388 Электроустановочные изделия Gira
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Новинка!
Шинный контроллер 3 предназначен для создания соединения 
между системой KNX/EIB и каким-либо функциональным 
устройством KNX/EIB (например, сенсорным выключателем 3).
Шинный контроллер 3 в сочетании с функциональным модулем 
образуют функциональный блок. В ПО ETS данные блоки 
проектируются в виде программ, выполняемых соответствующими 
функциональными модулями.
Кроме того, к шинному контроллеру 3 с внешним датчиком 2009 00 
можно присоединить удаленный датчик температуры. Благодаря 
этому термостат будет получать дополнительные данные о 
температуре.

Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

KNX/EIB
Шинный контроллер 3  

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

с внешним датчиком
Шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком  2009 00 1/5

2
0
0
9
 
0
0

N

Степень защиты: III
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два красных светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций подсветки поля для надписи и 
светодиодных индикаторов состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 1 шт., 2131 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 1 шт., 2131 ..  стр. 125.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель 3 Basis, 1-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Basis, 
1-клавишн.  

System 55
5111 00 1/5

5
1
1
1
 
0
0

N

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
 

 

 

Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два синих светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций светодиодных индикаторов 
работы и состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Листы для нанесения надписей 2871 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Сенсорный выключатель 3 Basis, 
1-клавишн.  

F100
глянцевый кремовый  2021 111 1/5

2
0
2
1
 
1
1
1

N

глянцевый белый  2021 112 1/5

2
0
2
1
 
1
1
2

N

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два красных светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций подсветки поля для надписи и 
светодиодных индикаторов состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 2 шт., 2132 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 2 шт., 2132 ..  стр. 125.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель 3 Basis, 2-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Basis,
2-клавишн. (1+1)  

System 55
5112 00 1

5
1
1
2
 
0
0

N

Опорная пластина  1127 00 5/25
1
1
2
7
 
0
0

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два синих светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций светодиодных индикаторов 
работы и состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Листы для нанесения надписей 2872 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Сенсорный выключатель 3 Basis, 
2-клавишн.  

F100
глянцевый кремовый  2022 111 1/5

2
0
2
2
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N

глянцевый белый  2022 112 1/5

2
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1
2

N

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два красных светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций подсветки поля для надписи и 
светодиодных индикаторов состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 3 шт., 2133 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 3 шт., 2133 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Сенсорный выключатель 3 Basis, 3-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Basis, 
3-клавишн.  

System 55
5113 00 1/5

5
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1
3
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N

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5
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0
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8
 
0
0

N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Два синих светодиодных индикатора состояния для каждой 
клавиши управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функций светодиодных индикаторов 
работы и состояния.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управление жалюзи, задание значений 
и выбор световых сцен.

Листы для нанесения надписей 2873 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Сенсорный выключатель 3 Basis, 
3-клавишн.  

F100
глянцевый кремовый  2023 111 1
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N

глянцевый белый  2023 112 1
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Шинный контроллер 3  2008 00 1/5
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N

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и подсветки полей для 
надписи (например, для уменьшения яркости в ночное время в 
спальных комнатах).

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 1 шт., 2131 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 1 шт., 2131 ..  стр. 125.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Сенсорный выключатель 3 Komfort, 1-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 
1-клавишн.  

System 55
5131 00 1/5
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Шинный контроллер 3  2008 00 1/5
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Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
392 Электроустановочные изделия Gira
 

 

 

Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта) и выбор световых сцен.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы (например, для 
уменьшения яркости в ночное время в спальных комнатах).

Листы для нанесения надписей 2871 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и подсветки полей для 
надписи (например, для уменьшения яркости в ночное время в 
спальных комнатах).

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 2-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 
2-клавишн. (1+1)  
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Система KNX/EIB  Сенсорный выключатель 3 Komfort, 2-клавишн.

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 2 шт., 2132 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 2 шт., 2132 ..  стр. 125.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта) и выбор световых сцен.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы (например, для 
уменьшения яркости в ночное время в спальных комнатах).

Листы для нанесения надписей 2872 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и подсветки полей для 
надписи (например, для уменьшения яркости в ночное время в 
спальных комнатах).

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 3 шт., 2133 .. стр. 32.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 3 шт., 2133 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 3-клавишн.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта) и выбор световых сцен.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы (например, для 
уменьшения яркости в ночное время в спальных комнатах).

Листы для нанесения надписей 2873 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и подсветки полей для 
надписи (например, для уменьшения яркости в ночное время в 
спальных комнатах).

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 4-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 
4-клавишн. (1+3)  
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396 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 4 шт., 2134 .. стр. 33.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 4 шт., 2134 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
 

Электроустановочные изделия Gira

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта) и выбор световых сцен.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы (например, для 
уменьшения яркости в ночное время в спальных комнатах).

Листы для нанесения надписей 2874 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта) и выбор световых сцен.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы (например, для 
уменьшения яркости в ночное время в спальных комнатах).

Листы для нанесения надписей 2872 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения и передачи 
измеренных значений локальной температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3.
· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен и 
работа в качестве вспомогательного термостата.

· Вспомогательный термостат: выбор режима работы с обычным 
и повышенным приоритетом, выбор заданного режима работы, 
выбор различных режимов работы, выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и подсветки полей для 
надписи (например, для уменьшения яркости в ночное время в 
спальных комнатах).

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачной 
клавишей, предназначенной для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 6-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Komfort, 
6-клавишн. (3+3)  
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398 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш System 55, 6 шт., 2136 .. стр. 33.
Комплект клавиш E22 и Сталь, 6 шт., 2136 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Графический дисплей с фоновой подсветкой и обширными 
возможностями отображения, например, температуры, 
времени, даты, аварийных и информационных сообщений.

· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения локальной 
температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3 или шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком.

· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики сенсорного выключателя: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами и ручное управление вентилятором.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами, использование в качестве 
вспомогательного термостата, выбор времени обогрева и 
ручное управление вентилятором.

· Дополнительный термостат или управление термостатом: 
выбор режима работы (выбор заданного режима работы или 
выборе различных режимов работы при использовании в 
качестве дополнительного термостата), выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния, подсветки полей для 
надписи и фоновой подсветки дисплея.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 2-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Plus,
2-клавишн.  
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Система KNX/EIB

Характеристики термостата: 
· Режимы работы: "комфорт", "ожидание", "ночь" и "защита от 
замораживания/перегрева". Для каждого режима задается 
отельная уставка температуры (для нагрева и/или охлаждения).

· Продление работы в комфортном режиме с помощью кнопки 
присутствия.

· Переключение между режимами защиты от замораживания/
перегрева по сигналу датчика открытия окна или 
автоматического устройства защиты от замораживания.

· Отображение информации о термостате на дисплее устройства.
· Выбор одного или двух контуров регулирования.
· В зависимости от ступени производительности в режиме 
обогрева или охлаждения возможен выбор различных законов 
регулирования: ПИ-регулирование (плавное или ступенчатое с 
помощью ШИМ) или двухпозиционное регулирование (ВКЛ/
ОТКЛ.).

· Возможность выбора регулируемого параметра для ПИ и 
двухпозиционного регулирования.

· Возможность измерения температуры воздуха в помещении с 
помощью одного внутреннего и не более двух внешних датчиков 
температуры (1 x объект, 1 x проводной).

· Дополнительный внешний проводной датчик температуры 1493 
00 , например, устанавливаемый в полу датчик системы 
электрического подогрева пола.

· Время обогрева с 28 моментами переключения.
Функции ЖК-дисплея: 
· Графический дисплей с выключаемой светодиодной фоновой 
подсветкой.

· Одна или две зоны отображения.
· Вывод текста на следующих языках: немецкий, английский, 
голландский, норвежский, русский и польский. Прочие языки 
можно загрузить через интернет.

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачными 
клавишами, предназначенными для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш Plus System 55, 2 шт., 2142 .. стр. 33.
Комплект клавиш Plus E22 и Сталь, 2 шт., 2142 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1089 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 с внешним датчиком 2009 00 стр. 388.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Графический дисплей с фоновой подсветкой и обширными 
возможностями отображения, например, температуры, 
времени, даты, аварийных и информационных сообщений.

· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения локальной 
температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3 или шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком.

· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики сенсорного выключателя: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами и ручное управление вентилятором.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами, использование в качестве 
вспомогательного термостата, выбор времени обогрева и 
ручное управление вентилятором.

· Дополнительный термостат или управление термостатом: 
выбор режима работы (выбор заданного режима работы или 
выборе различных режимов работы при использовании в 
качестве дополнительного термостата), выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Блокировка отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы, а также 
фоновой подсветки дисплея.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 
2-клавишн.  

F100
глянцевый кремовый  2042 111 1/5

2
0
4
2
 
1
1
1

N

глянцевый белый  2042 112 1/5

2
0
4
2
 
1
1
2

N

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком  2009 00 1/5

2
0
0
9
 
0
0

N

400 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Характеристики термостата: 
· Режимы работы: "комфорт", "ожидание", "ночь" и "защита от 
замораживания/перегрева". Для каждого режима задается 
отельная уставка температуры (для нагрева и/или охлаждения).

· Продление работы в комфортном режиме с помощью кнопки 
присутствия.

· Переключение между режимами защиты от замораживания/
перегрева по сигналу датчика открытия окна или 
автоматического устройства защиты от замораживания.

· Отображение информации о термостате на дисплее устройства.
· Выбор одного или двух контуров регулирования.
· В зависимости от ступени производительности в режиме 
обогрева или охлаждения возможен выбор различных законов 
регулирования: ПИ-регулирование (плавное или ступенчатое с 
помощью ШИМ) или двухпозиционное регулирование (ВКЛ/
ОТКЛ.).

· Возможность выбора регулируемого параметра для ПИ и 
двухпозиционного регулирования.

· Возможность измерения температуры воздуха в помещении с 
помощью одного внутреннего и не более двух внешних датчиков 
температуры (1 x объект, 1 x проводной).

· дополнительный внешний проводной датчик температуры 1493 
00 например, устанавливаемый в полу датчик системы 
электрического подогрева пола

· Время обогрева с 28 моментами переключения
Функции ЖК-дисплея: 
· Графический дисплей с выключаемой светодиодной фоновой 
подсветкой

· Одна или две зоны отображения
· Вывод текста на следующих языках: немецкий, английский, 
голландский, норвежский, русский и польский. Прочие языки 
можно загрузить через интернет.

Листы для нанесения надписей 2874 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 с внешним датчиком 2009 00 стр. 388.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Графический дисплей с фоновой подсветкой и обширными 
возможностями отображения, например, температуры, 
времени, даты, аварийных и информационных сообщений.

· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения локальной 
температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3 или шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком.

· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики сенсорного выключателя: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами и ручное управление вентилятором.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами, использование в качестве 
вспомогательного термостата, выбор времени обогрева и 
ручное управление вентилятором.

· Дополнительный термостат или управление термостатом: 
выбор режима работы (выбор заданного режима работы или 
выборе различных режимов работы при использовании в 
качестве дополнительного термостата), выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Блокировка отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

Сенсорный выключатель 3 Plus, 3-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 
3-клавишн. (1+2)  
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Система KNX/EIB

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы, а также 
фоновой подсветки дисплея.

Характеристики термостата: 
· Режимы работы: "комфорт", "ожидание", "ночь" и "защита от 
замораживания/перегрева". Для каждого режима задается 
отельная уставка температуры (для нагрева и/или охлаждения).

· Продление работы в комфортном режиме с помощью кнопки 
присутствия.

· Переключение между режимами защиты от замораживания/
перегрева по сигналу датчика открытия окна или 
автоматического устройства защиты от замораживания.

· Отображение информации о термостате на дисплее устройства.
· Выбор одного или двух контуров регулирования.
· В зависимости от ступени производительности в режиме 
обогрева или охлаждения возможен выбор различных законов 
регулирования: ПИ-регулирование (плавное или ступенчатое с 
помощью ШИМ) или двухпозиционное регулирование (ВКЛ/
ОТКЛ.).

· Возможность выбора регулируемого параметра для ПИ и 
двухпозиционного регулирования.

· Возможность измерения температуры воздуха в помещении с 
помощью одного внутреннего и не более двух внешних датчиков 
температуры (1 x объект, 1 x проводной).

· дополнительный внешний проводной датчик температуры 1493 
00 например, устанавливаемый в полу датчик системы 
электрического подогрева пола

· Время обогрева с 28 моментами переключения
Функции ЖК-дисплея: 
· Графический дисплей с выключаемой светодиодной фоновой 
подсветкой

· Одна или две зоны отображения
· Вывод текста на следующих языках: немецкий, английский, 
голландский, норвежский, русский и польский. Прочие языки 
можно загрузить через интернет.

Листы для нанесения надписей 2872 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 с внешним датчиком 2009 00 стр. 388.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Графический дисплей с фоновой подсветкой и обширными 
возможностями отображения, например, температуры, 
времени, даты, аварийных и информационных сообщений.

· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Подсветка поля для надписи.
· Встроенный датчик температуры для измерения локальной 
температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3 или шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком.

· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

Характеристики сенсорного выключателя: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами и ручное управление вентилятором.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами, использование в качестве 
вспомогательного термостата, выбор времени обогрева и 
ручное управление вентилятором.

· Дополнительный термостат или управление термостатом: 
выбор режима работы (выбор заданного режима работы или 
выборе различных режимов работы при использовании в 
качестве дополнительного термостата), выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Объект для блокировки отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Подсветка полей для надписи "ВКЛ.", "ОТКЛ.", "автоматическое 
отключение" или "вкл/откл. с помощью объектов".

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния, подсветки полей для 
надписи и фоновой подсветки дисплея.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 
5-клавишн. (2+3)  

System 55
5145 00 1

5
1
4
5
 
0
0

N

Опорная пластина  1127 00 5/25
1
1
2
7
 
0
0

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

Шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком  2009 00 1/5

2
0
0
9
 
0
0

N
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Характеристики термостата: 
· Режимы работы: "комфорт", "ожидание", "ночь" и "защита от 
замораживания/перегрева". Для каждого режима задается 
отельная уставка температуры (для нагрева и/или охлаждения).

· Продление работы в комфортном режиме с помощью кнопки 
присутствия.

· Переключение между режимами защиты от замораживания/
перегрева по сигналу датчика открытия окна или 
автоматического устройства защиты от замораживания.

· Отображение информации о термостате на дисплее устройства.
· Выбор одного или двух контуров регулирования.
· В зависимости от ступени производительности в режиме 
обогрева или охлаждения возможен выбор различных законов 
регулирования: ПИ-регулирование (плавное или ступенчатое с 
помощью ШИМ) или двухпозиционное регулирование (ВКЛ/
ОТКЛ.).

· Возможность выбора регулируемого параметра для ПИ и 
двухпозиционного регулирования.

· Возможность измерения температуры воздуха в помещении с 
помощью одного внутреннего и не более двух внешних датчиков 
температуры (1 x объект, 1 x проводной).

· Дополнительный внешний проводной датчик температуры 1493 
00 , например, устанавливаемый в полу датчик системы 
электрического подогрева пола.

· Время обогрева с 28 моментами переключения.
Функции ЖК-дисплея: 
· Графический дисплей с выключаемой светодиодной фоновой 
подсветкой.

· Одна или две зоны отображения.
· Вывод текста на следующих языках: немецкий, английский, 
голландский, норвежский, русский и польский. Прочие языки 
можно загрузить через интернет.

Сенсорный выключатель поставляется с прозрачными 
клавишами, предназначенными для ввода в эксплуатацию. 
Комплект клавиш, соответствующий выключателю, 
заказывается отдельно.

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Комплект клавиш Plus System 55, 5 шт., 2145 .. стр. 33.
Комплект клавиш Plus E22 и Сталь, 5 шт., 2145 ..  стр. 126.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Листы для нанесения надписей 1089 00 стр. 271.
Шинный контроллер 3 с внешним датчиком 2009 00 стр. 388.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Особенности: 
· Графический дисплей с фоновой подсветкой и обширными 
возможностями отображения, например, температуры, 
времени, даты, аварийных и информационных сообщений.

· Многоцветный светодиодный индикатор состояния (красный, 
зеленый, синий), настраиваемый с помощью ПО ETS.

· Два светодиодных индикатора состояния для каждой клавиши 
управления.

· Белый светодиодный индикатор режима работы.
· Встроенный датчик температуры для измерения локальной 
температуры воздуха.

· Монтаж на шинный контроллер 3 или шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком.

· Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS 
версии 3.0d, обновление A.

· Защита от демонтажа с помощью винтового крепления.
· В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.

· Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Характеристики сенсорного выключателя: 
· Возможность настройки функции каждой клавиши или кнопки 
управления.

· Функции клавишного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами и ручное управление вентилятором.

· Функции кнопочного выключателя: включение/отключение, 
регулирование яркости, управления жалюзи, задание значения 
(1 байт), задание значения (2 байта), выбор световых сцен, 
управление 2-я каналами, использование в качестве 
вспомогательного термостата, выбор времени обогрева и 
ручное управление вентилятором.

· Дополнительный термостат или управление термостатом: 
выбор режима работы (выбор заданного режима работы или 
выборе различных режимов работы при использовании в 
качестве дополнительного термостата), выбор режима 
регулирования освещенности в помещении, смещение уставки.

· Блокировка отдельных кнопок или клавиш.
· Аварийная сигнализация посредством мигания всех 
светодиодных индикаторов.

· Цвет светодиодного индикатора состояния (красный, зеленый, 
синий) конфигурируется для всех случаев или для каждого 
конкретного случая. Через шину можно активировать функцию 
игнорирования имеющихся настроек, которая позволяет в 
приоритетном порядке менять цвет и отображаемый параметр 
каждого светодиодного индикатора состояния.

· Светодиодный индикатор состояний "ВКЛ.", "ОТКЛ.", 
"автоматическое отключение" или "вкл/откл. с помощью 
объектов".

Сенсорный выключатель 3 Plus, 6-клавишн.

Сенсорный выключатель 3 Plus, 
6-клавишн. (2+4)  

F100
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Шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком  2009 00 1/5

2
0
0
9
 
0
0

N

Система KNX/EIB

· Коммуникационный объект для регулирования яркости 
светодиодных индикаторов состояния и работы, а также 
фоновой подсветки дисплея.

Характеристики термостата: 
· Режимы работы: "комфорт", "ожидание", "ночь" и "защита от 
замораживания/перегрева". Для каждого режима задается 
отельная уставка температуры (для нагрева и/или охлаждения).

· Продление работы в комфортном режиме с помощью кнопки 
присутствия.

· Переключение между режимами защиты от замораживания/
перегрева по сигналу датчика открытия окна или 
автоматического устройства защиты от замораживания.

· Отображение информации о термостате на дисплее устройства.
· Выбор одного или двух контуров регулирования.
· В зависимости от ступени производительности в режиме 
обогрева или охлаждения возможен выбор различных законов 
регулирования: ПИ-регулирование (плавное или ступенчатое с 
помощью ШИМ) или двухпозиционное регулирование (ВКЛ/
ОТКЛ.).

· Возможность выбора регулируемого параметра для ПИ и 
двухпозиционного регулирования.

· Возможность измерения температуры воздуха в помещении с 
помощью одного внутреннего и не более двух внешних датчиков 
температуры (1 x объект, 1 x проводной).

· дополнительный внешний проводной датчик температуры 1493 
00 например, устанавливаемый в полу датчик системы 
электрического подогрева пола

· Время обогрева с 28 моментами переключения
Функции ЖК-дисплея: 
· Графический дисплей с выключаемой светодиодной фоновой 
подсветкой

· Одна или две зоны отображения
· Вывод текста на следующих языках: немецкий, английский, 
голландский, норвежский, русский и польский. Прочие языки 
можно загрузить через интернет.

Листы для нанесения надписей 2874 .. стр. 270.
Шинный контроллер 3 с внешним датчиком 2009 00 стр. 388.
Шинный контроллер 3 2008 00  стр. 388.
Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
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Описание функций стр. 421.
 

Gira SmartSensor

Gira SmartSensor  

белый  1246 661 1
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xантрацитx  1246 671 1
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xпод алюминийx  1246 651 1

1
2
4
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6
5
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Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Одноклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· функции кнопочного выключателя, например, переключение 
состояния (toggeln)

· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов двух световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
Индикация текущего режима при помощи зеленого светодиода. 
Индикация состояния клавиши соответствует yПоложению о 
рабочих местахx.

Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Сенсорный выключатель, одноклавишный, с полем для 
надписей

Сенсорный выключатель, 
одноклавишный, с полем для 
надписей  

S-Color
белый  0881 40 1/5

0
8
8
1
 
4
0
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8
8
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4
2
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8
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3

синий  0881 46 1/5
0
8
8
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4
6

черный  0881 47 1/5
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8
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4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
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Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Двухклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов четырех световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
· регулировка яркости, управление жалюзи и роль-ставнями

(назначение клавиш определяется пользователем)
· включение/выключение, управление жалюзи и роль-ставнями

(назначение клавиш определяется пользователем)
· включение/выключение и регулировка яркости (назначение 
клавиш опpеделяется пользователем)

Индикация текущего режима при помощи зеленого светодиода. 
Индикация состояния клавиш соответствует yПоложению о 
рабочих местахx.

Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Сенсорный выключатель, двухклавишный, с полями для 
надписей

Сенсорный выключатель,
двухклавишный, с полями для 
надписи  
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Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
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Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Четырехклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
При необходимости произвольного назначения функций клавишам 
следует использовать многофункциональный сенсорный 
выключатель 0885 ... Индикация текущего режима при помощи 
зеленого светодиода. Индикация состояния клавиш соответствует 
yПоложению о рабочих местахx.

Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Сенсорный выключатель, четырехклавишный, с полями 
для надписей

Сенсорный выключатель,
четырехклавишный, с полями для 
надписи  
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Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
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Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Четырехклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. Клавишам, с первой по четвертую, могут 
назначаться разные функции: включение/выключение, 
регулировка яркости, управление жалюзи, передача значений, 
функции дополнительного устройства организации световых сцен.
При помощи ПО ETS 2 можно запрограммировать следующие 
функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· передача значений
· вызов световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
Индикация текущего режима при помощи зеленого светодиода. 
Индикация состояния клавиш соответствует "Положению о 
рабочих местах".

Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Многофункциональный сенсоpный выключатель, 
четыpехклавишный, с полями для надписей

Многофункциональный сенсорный
выключатель, четырехклавишный,
с полями для надписей  

S-Color
белый  0885 40 1/5

0
8
8
5
 
4
0

серый  0885 42 1/5
0
8
8
5
 
4
2

красный  0885 43 1/5
0
8
8
5
 
4
3

синий  0885 46 1/5
0
8
8
5
 
4
6

черный  0885 47 1/5
0
8
8
5
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
406 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB
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Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Выключатель световых сцен
При помощи кнопочного выключателя световых сцен можно 
настраивать и сохранять в памяти разные конфигурации 
освещения (световые сцены). При помощи простых нажатий на 
кнопки сенсорного выключателя можно вызывать до 8 световых 
сцен, также их можно вызывать при помощи дополнительных 
устройств (других сенсорных выключателей, бинарных входов и 
пр.). Сенсорный выключатель световых сцен устанавливается на 
шинный контроллер скрытого монтажа. Защита от 
несанкционированного демонтажа осуществляется посредством 
необходимости приложения дополнительных усилий при его 
снятии с шинного контроллера. Изменение конфигурации световой 
сцены осуществляется пользователем, без применения 
компьютера. Индикация текущего режима при помощи зеленого 
светодиода. Индикация состояния кнопок соответствует 
yПоложению о рабочих местахx.

Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Сенсоpный выключатель световых сцен, 
восьмиклавишный, с полями для надписей

Сенсорный выключатель световых
сцен, восьмиклавишный, с полями 
для надписей  

S-Color
белый  0888 40 1/5

0
8
8
8
 
4
0

серый  0888 42 1/5
0
8
8
8
 
4
2

красный  0888 43 1/5
0
8
8
8
 
4
3

синий  0888 46 1/5
0
8
8
8
 
4
6

черный  0888 47 1/5
0
8
8
8
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
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Категория: порт для подключения к шине
Тип устройства: интерфейс данных
Интерфейс данных для установки на шинный контроллер скрытого 
монтажа. Подключение компьютера к шине KNX/EIB 
осуществляется при помощи 9-контактного разъема Sub D. Через 
интерфейс RS 232 производится программирование и диагностика 
приборов KNX/EIB, а также подключение устройств визуализации. 
Протокол передачи данных соответствует DIN 66259, часть 1. С 
автоматическим распознаванием R-Typ и отключением, если 
компьютер не подключен.
Листы для нанесения надписей System 55, E22 (белые) 
1457 00 стр. 270.
Листы для нанесения надписей F100 2876 .. стр. 270.
Листы для надписей S-Color 1453 00 стр. 270.
Листы для нанесения надписей E22 1455 00 стр. 270.
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Предназначен для подключения системы Gira KNX/EIB к ПК.
Создает соединение между интерфейсом передачи данных и ПК.
Плоский 9-контактный разъем D-Sub. 1 : 1 соединение.
Интерфейс данных REG-типа 1153 00 стр. 447.
Интерфейсы данных с полем для надписей
0558 ..  стр. 407.
 

Электроустановочные изделия Gira

Интерфейс данных с полем для надписи
и защитой от демонтажа

KNX/EIB
Интерфейс передачи данных
с полем для надписи и защитой от 
демонтажа  

System 55
глянцевый кремовый  0558 01 1

0
5
5
8
 
0
1

глянцевый белый  0558 03 1
0
5
5
8
 
0
3

матовый белый  0558 27 1
0
5
5
8
 
2
7

xантрацитx  0558 28 1
0
5
5
8
 
2
8

xпод алюминийx  0558 26 1
0
5
5
8
 
2
6

E22
сталь  0558 20 1/5

0
5
5
8
 
2
0

алюминий  0558 203 1

0
5
5
8
 
2
0
3

глянцевый белый  0558 03 1
0
5
5
8
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  0558 111 1

0
5
5
8
 
1
1
1

глянцевый белый  0558 112 1

0
5
5
8
 
1
1
2

S-Color
белый  0558 40 1/5

0
5
5
8
 
4
0

серый  0558 42 1/5
0
5
5
8
 
4
2

красный  0558 43 1/5
0
5
5
8
 
4
3

синий  0558 46 1/5
0
5
5
8
 
4
6

черный  0558 47 1/5
0
5
5
8
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Кабель интерфейса RS 232  

Длина 2 м  0906 00 1
0
9
0
6
 
0
0

 
 

Категория: Системные устройства
Тип устройства: Интерфейс данных
Интерфейс данных USB с встроенным шинным контроллером. 
Позволяет подключать компьютер к шине KNX/EIB для адресации, 
программирования и диагностики компонентов шины. Интерфейс 
данных поддерживает ПО ETS3 или ETS Starter, а также ОС 
Microsoft® Windows® ME, 2000, XP и Vista.

Применяется с накладками 0276 .., 0876 ..
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Кабель интерфейса USB 0903 00  стр. 437.
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Кабель интерфейса USB для соединения с компьютером 
интерфейса данных USB (скрытого монтажа или REG-типа). Тип 
штекера: A-B.

Интерфейс передачи данных USB скрытого монтажа 
1070 00 стр. 437.
Интерфейс данных USB, REG-типа 1080 00 стр. 447.
 

KNX/EIB
Интерфейс передачи данных USB  

Скрытый монтаж  1070 00 1/5
1
0
7
0
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
USB-разъем, тип B

Протокол передачи: совместим с USB 1.1/2.0
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20

Кабель интерфейса USB  

0903 00 1
0
9
0
3
 
0
0

Длина кабеля: 3 м
407Электроустановочные изделия Gira
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Категория: отопление, кондиционирование,
вентиляция

Тип устройства: термостат
Многофункциональный термостат совмещает в одном устройстве 
шинный контроллер скрытого монтажа, термостат для помещений 
и бинарные входы. Многофункциональный термостат 
поставляется в комплекте с шинным контроллером. К бинарным 
входам может подключаться до четырех устройств с 
беспотенциальными контактами. Контакт 1 может использоваться 
для подключения датчика темепратуры инсталлированного в пол. 
Два других контакта могут выступать в качестве коммутирующих 
выходов (с максимальной силой тока до 0,8 мА на каждый выход).
Функция термостата служит для регулирования температуры в 
помещении. Термостат измеряет текущую комнатную температуру 
с помощью внутреннего или внешнего датчика температуры и 
сравнивает ее с заданным пороговым значением температуры. 
Может осуществляться управление сервоприводом как с 
непрерывным, так и с дискретным сигналом управления.
При помощи поворотной ручки можно изменять пороговую 
температуру. Кнопка присутствия используется для переключения 
между режимами xKomfortx и xStandbyx. Текущее состояние 
термостата отображается посредством светодиодов. Настройку 
параметров и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. При подключении 
дополнительных устройств к бинарным входам/выходам 
рекомендуется применять разветвительную коробку.
Термостат:
· 5 режимов работы: xрежим комфортx, xожиданиеx, xночьx, 

xзащита от заморозков/перегреваx, блокировка термостата 
(например, при достижении точки росы)

· функции управления температурой: нагрев, охлаждение, нагрев 
и охлаждение, основной и дополнительный нагрев, основное и 
дополнительное охлаждение

· предустановленные параметры управления для наиболее 
распространенных устройств обогрева и охлаждения

· возможно отключение термостата в "точке росы" или 
блокировка термостата и его настроек

· функция защиты клапана (клапан автоматически открывается 
каждые 24 часа)

Многофункциональный термостат

Многофункциональный термостат с 
шинным контроллером и 
интерфейсом для подключения 4-
клавишного сенсорного 
выключателя  

System 55
глянцевый кремовый  2100 01 1

2
1
0
0
 
0
1

глянцевый белый  2100 03 1
2
1
0
0
 
0
3

матовый белый  2100 27 1
2
1
0
0
 
2
7

xантрацитx  2100 28 1
2
1
0
0
 
2
8

xпод алюминийx  2100 26 1
2
1
0
0
 
2
6

E22
сталь  2100 20 1

2
1
0
0
 
2
0

алюминий  2100 203 1

2
1
0
0
 
2
0
3

глянцевый белый  2100 03 1
2
1
0
0
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  2100 111 1

2
1
0
0
 
1
1
1

глянцевый белый  2100 112 1

2
1
0
0
 
1
1
2

S-Color
белый  2100 40 1

2
1
0
0
 
4
0

серый  2100 42 1
2
1
0
0
 
4
2

красный  2100 43 1
2
1
0
0
 
4
3

синий  2100 46 1
2
1
0
0
 
4
6

черный  2100 47 1
2
1
0
0
 
4
7
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· режимы регулирования: постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование и переключаемое 
двухточечное регулирование (Вкл./Выкл.)

· измерение температуры внешним и внутренним датчиками (в 
случае больших помещений вычисляется среднее значение 
температуры)

Входы:
· каждый из входов может быть индивидуально настроен на 
выполнение функций: включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи и передача значений

· объект блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
переключения для каждого из входов, с возможностью 
назначения функций для переднего и заднего фронта импульса 
(ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, нет функции)

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор дополнительного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с/без 
функции сохранения

· функция внешнего датчика температуры: на один из входов 
устройства может подключаться внешний датчик температуры

Выходы:
· 2 независимых выхода (опционально)

Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Длина проводов на входе/
выходе: до 5 метров
Длина провода до 
внешнего датчика 
температуры: до 50 метров
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
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Категория: отопление, кондиционирование,
вентиляция

Тип устройства: термостат
Многофункциональная накладка совмещает в одном устройстве 
шинный контроллер скрытого монтажа, термостат для помещений 
и бинарные входы. Многофункциональная накладка поставляется 
в комплекте с шинным контроллером. К бинарным входам может 
подключаться до четырех устройств с беспотенциальными 
контактами. Контакт 1 может использоваться для подключения 
внешнего температуры, инсталлированного в пол. Два других 
контакта могут выступать в качестве коммутирующих выходов (с 
максимальной силой тока до 0,8 мА на каждый выход).
Функция термостата служит для регулирования температуры в 
отдельном помещении. Термостат измеряет текущую комнатную 
температуру с помощью внутреннего или внешнего датчика 
температуры и сравнивает ее с заданным пороговым значением 
температуры. Может осуществляться управление сервоприводом 
как с непрерывным, так и с дискретным сигналом управления.
Многофункциональная накладка не имеет никаких элементов 
управления и индикации. Настройку параметров и 
программирование устройства рекомендуется осуществлять при 
помощи ПО ETS версии 3.0d. При подключении дополнительных 
устройств к бинарным входам/выходам рекомендуется применять 
разветвительную коробку.
Термостат:
· 5 режимов работы: xрежим комфортx, xожиданиеx, xночьx, 

xзащита от заморозков/перегреваx, блокировка термостата 
(например, при достижении "точки росы")

· функции управления температурой: нагрев, охлаждение, нагрев 
и охлаждение, основной и дополнительный нагрев, основное и 
дополнительное охлаждение

· предустановленные параметры управления для наиболее 
распространенных устройств обогрева и охлаждения

· возможно отключение термостата в "точке росы" или 
блокировка термостата и его настроек

· режим автоматической защиты от замерзания (определение 
резкого снижения температуры) без оконного контакта

· функция защиты клапана (клапан автоматически открывается 
каждые 24 часа)

· Режимы регулирования: постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование и переключаемое 
двухточечное регулирование (Вкл./Выкл.)

Многофункциональная накладка 

KNX/EIB
Многофункциональная накладка с 
шинным контроллером и 
интерфейсом для подключения 4-
клавишного сенсорного 
выключателя  

System 55
глянцевый кремовый  2101 01 1

2
1
0
1
 
0
1

глянцевый белый  2101 03 1
2
1
0
1
 
0
3

матовый белый  2101 27 1
2
1
0
1
 
2
7

xантрацитx  2101 28 1
2
1
0
1
 
2
8

xпод алюминийx  2101 26 1
2
1
0
1
 
2
6

E22
сталь  2101 20 1

2
1
0
1
 
2
0

алюминий  2101 203 1

2
1
0
1
 
2
0
3

глянцевый белый  2101 03 1
2
1
0
1
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  2101 111 1

2
1
0
1
 
1
1
1

глянцевый белый  2101 112 1

2
1
0
1
 
1
1
2

Система KNX/EIB

· измерение температуры внешним и внутренним датчиками (в 
случае больших помещений вычисляется среднее значение 
температуры)

Входы:
· каждый из входов может быть индивидуально настроен на 
выполнение функций: включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи и передача значений

· объект блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
переключения для каждого из входов, с возможностью 
назначения функций для переднего и заднего фронта импульса 
(ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, нет функции)

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор управляющего устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с/без 
функции сохранения

· функция внешнего датчика температуры: на один из входов 
устройства может подключаться внешний датчик температуры

Выходы:
· 2 независимых выхода (опционально)

Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
 

Длина проводов на входе/
выходе: до 5 метров
Длина провода до 
внешнего датчика 
температуры: до 50 метров
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
409Электроустановочные изделия Gira
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Новинка! Поставляется с февраля 2011 года.
Датчик CO2 со встроенным шинным контроллером KNX/EIB и двумя 
бинарными входами для присоединения датчиков концентрации 
углекислого газа, относительной влажности и температуры 
воздуха в помещении.
· Контроль превышения предельно допустимых значений 
концентрации CO2 и влажности воздуха.

· Аварийная сигнализация при достижении точки росы для 
предотвращения образования плесени, например, в 
помещениях с охлаждающими потолками или зимних садах.

· Два бинарных входа для присоединения устройств с сухими 
контактами.

· Логические элементы для выполнения простых логических 
операций.

Датчик CO2 не имеет каких-либо элементов управления или 
индикации. Для настройки и ввода данных устройств в 
эксплуатацию требуется ПО ETS версии 3.0d. Внешние устройства 
рекомендуется присоединять через разветвительную коробку.
 Датчики: 
· Датчик CO2 с возможностью задания не более 4-х различных 
граничных значений.

· Адаптация к фактической высоте помещения с помощью NN.
· Датчик влажности с макс. 2-я граничными значениями.
Термостат: 
· 5 режимов работы: "комфорт", "ожидание", "ночь", "защита от 
замораживания/перегрева" и "блокировка" (например, при 
достижении точки росы).

· Режимы обогрева и охлаждения: обогрев, охлаждение, 
охлаждение и обогрев, основной и дополнительный обогрев, 
основное и дополнительное охлаждение.

· Предварительно задаваемые параметры для управления 
наиболее распространенными приборами обогрева и 
охлаждения.

· Возможность отключения термостата (при достижении точки 
росы), либо блокировки термостата или отдельных элементов 
управления.

· функция защиты клапана (клапан автоматически открывается 
каждые 24 часа)

· Законы регулирования: плавное ПИ-регулирование, 
ступенчатое ПИ-регулирование (ШИМ) и ступенчатое 
двухпозиционное регулирование (ВКЛ/ОТКЛ.)

Датчик CO2 с регулятором влажности и температуры 
воздуха в помещении

KNX/EIB
Датчик CO2 с регулятором 
влажности и температуры воздуха в 
помещении  

System 55
глянцевый кремовый  2104 01 1

2
1
0
4
 
0
1

N

глянцевый белый  2104 03 1

2
1
0
4
 
0
3

N

матовый белый  2104 27 1

2
1
0
4
 
2
7

N

xантрацитx  2104 28 1

2
1
0
4
 
2
8

N

xпод алюминийx  2104 26 1

2
1
0
4
 
2
6

N

бронза1)  2104 603 1

2
1
0
4
 
6
0
3

N

латунь1)  2104 604 1

2
1
0
4
 
6
0
4

N

E22
сталь  2104 20 1

2
1
0
4
 
2
0

N

алюминий  2104 203 1

2
1
0
4
 
2
0
3

N

глянцевый белый  2104 03 1

2
1
0
4
 
0
3

N

F100
глянцевый кремовый  2104 111 1

2
1
0
4
 
1
1
1

N

глянцевый белый  2104 112 1

2
1
0
4
 
1
1
2

N

410 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Входы: 
· Индивидуальная настройка функции каждого входа: включение/
отключение, регулирование яркости, управление жалюзи и 
задание значения.

· Объект для блокировки отдельных входов.
· Индивидуальная настройка реакции каждого входа на 
восстановление напряжения на шине.

· Ограничение скорости передачи телеграмм.
· Функция ВКЛ/ОТКЛ.: два независимых объекта переключения 
для каждого из входов, с возможностью назначения функций 
для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ., ОТКЛ., 
ПЕРЕКЛ., нет реакции).

· Функция регулирования яркости: управление при помощи одной 
или двух клавиш, возможность настройки времени 
переключения между режимами регулирования яркости и 
включения/отключения, регулирование уровня яркости при 
включении, возможность отправки телеграммы "стоп" и повтор 
телеграммы.

· Функция управления жалюзи: выбор реакции на передний фронт 
импульса сигнала управления (нет реакции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ), выбор способа 
движения, настройка времени переключения между режимами 
кратковременного и продолжительного движения, настройка 
времени движения жалюзи.

· Функция задания значения и выбора световых сцен: выбор 
режима выключателя (размыкание, замыкание, переключение) 
и настройка уровня импульса, регулирование передаваемого 
значения в зависимости от продолжительности нажатия на 
кнопку, выбор световых сцен с функцией сохранения или без 
нее.

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
 

Диапазон измерений: от 0 до 2000 частей на миллион
от 10 до 95 % отн. влажн.

Длина проводника, 
присоединяемого ко 
входу: до 5 метров
Степень защиты: III
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
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Пассивный инфракрасный датчик движения для инсталляции 
внутри помещений. При регистрации движущихся объектов, 
излучающих тепло, датчик движения посылает управляющие 
телеграммы.

Категория: Датчик физических параметров
Тип устройства: Датчики движения
Датчик движения устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. Возможность настройки различных функций.
· настройка типа инсталляции: автономный датчик, главный 
датчик и дополнительный датчик

· настройка типа телеграмм, передаваемых при регистрации 
движения и по окончании времени включения

· настройка порогового уровня включения по освещенности, 
времени включения, продолжительности блокировки

· циклическая передача телеграмм
· функция внешней блокировки (посредством отдельного 
программного объекта)

· настройка часового пояса и времени наступления сумерек

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Накладка датчика движения Standard

KNX/EIB
Накладка датчика движения 
Standard  

System 55
глянцевый кремовый  0880 01 1/5

0
8
8
0
 
0
1

глянцевый белый  0880 03 1/5
0
8
8
0
 
0
3

матовый белый  0880 27 1/5
0
8
8
0
 
2
7

xантрацитx  0880 28 1/5
0
8
8
0
 
2
8

xпод алюминийx  0880 26 1/5
0
8
8
0
 
2
6

E22
лакировка xпод стальx  0880 20 1

0
8
8
0
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   0880 203 1

0
8
8
0
 
2
0
3

глянцевый белый  0880 03 1/5
0
8
8
0
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  0880 111 1/5

0
8
8
0
 
1
1
1

глянцевый белый  0880 112 1/5

0
8
8
0
 
1
1
2

S-Color
белый  0880 40 1

0
8
8
0
 
4
0

серый  0880 42 1
0
8
8
0
 
4
2

красный  0880 43 1
0
8
8
0
 
4
3

синий  0880 46 1
0
8
8
0
 
4
6

черный  0880 47 1
0
8
8
0
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
При нижней зоне 
установки 1,10 м:
Дальность действия: 10 метров - по фронту, 6 метров - с 

каждой стороны.
Угол обзора: 180°
Система KNX/EIB
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Пассивный инфракрасный датчик движения для инсталляции 
внутри помещений. При регистрации движущихся объектов, 
излучающих тепло, датчик движения посылает управляющие 
телеграммы.

Категория: Датчик физических параметров
Тип устройства: Датчики движения
Датчик движения устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. Возможность настройки различных функций.
· настройка типа инсталляции: автономный датчик, главный 
датчик и дополнительный датчик

· настройка типа телеграмм, передаваемых при регистрации 
движения и по окончании времени включения

· настройка порогового уровня включения по освещенности, 
времени включения, продолжительности блокировки

· циклическая передача телеграмм
· функция внешней блокировки (посредством отдельного 
программного объекта)

· настройка часового пояса и времени наступления сумерек

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Накладка датчика движения Standard для верхней зоны 
установки

KNX/EIB
Накладка датчика движения 
Standard для высоких помещений  

System 55
глянцевый кремовый  0889 01 1/5

0
8
8
9
 
0
1

глянцевый белый  0889 03 1/5
0
8
8
9
 
0
3

матовый белый  0889 27 1/5
0
8
8
9
 
2
7

xантрацитx  0889 28 1/5
0
8
8
9
 
2
8

xпод алюминийx  0889 26 1/5
0
8
8
9
 
2
6

E22
лакировка xпод стальx  0889 20 1

0
8
8
9
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   0889 203 1

0
8
8
9
 
2
0
3

глянцевый белый  0889 03 1/5
0
8
8
9
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  0889 111 1/5

0
8
8
9
 
1
1
1

глянцевый белый  0889 112 1/5

0
8
8
9
 
1
1
2

S-Color
белый  0889 40 1

0
8
8
9
 
4
0

серый  0889 42 1
0
8
8
9
 
4
2

красный  0889 43 1
0
8
8
9
 
4
3

синий  0889 46 1
0
8
8
9
 
4
6

черный  0889 47 1
0
8
8
9
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
При нижней зоне 
установки 1,10 м:
Дальность действия: 6 метров - по фронту, 3 метра - с каждой 

стороны.
Угол обзора: 180°

При рекомендуемой зоне 
установки 2,20 м:
Дальность действия: 12 метров - по фронту, 6 метров - с 

каждой стороны.
Угол обзора: 180°
411Электроустановочные изделия Gira



С
истем

а K
N

X
/E

IB
    

Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Система KNX/EIB
Система KNX/EIB

АртикулУпаковка,шт.Электроустановочные изделия Gira

 

 

 

 

 

 

Пассивный инфракрасный датчик движения для установки внутри 
помещений. При регистрации движущихся объектов, излучающих 
тепло, датчик движения посылает управляющие телеграммы.
Возможность настройки различных функций.
· настройка типа инсталляции: автономный датчик, главный 
датчик и дополнительный датчик

· переключение между 2 режимами работы: освещения и 
оповещения (режим оповещения: телеграмма посылается лишь 
тогда, когда в зоне контроля за фиксированный промежуток 
времени будет зарегистрировано определенное количество 
движений)

· дополнительный программный объект переключения в режиме 
оповещения

· настройка выполняемых функций в режиме оповещения
· в режиме освещения можно настроить выполнение следующих 
функций: включение/выключение, передача значений и вызов 
световых сцен

· возможность работы независимо от порогового уровня 
включения по освещенности

· возможность настройки реакции при возобновлении подачи 
шинного напряжения

· индикация состояния посредством светодиода
· режим проверки зоны контроля (не зависит от порогового 
уровня включения по освещенности)

· функция тревоги при демонтаже накладки с шинного 
контроллера

· сброс функции тревоги при водворении накладки на место
· настройка типа телеграмм, передаваемых при регистрации 
движения и по окончании времени включения

· циклическая передача телеграмм
· функция внешней блокировки (посредством отдельного 
программного объекта)

· при помощи встроенного потенциометра пороговый уровень 
включения по освещенности может регулироваться в диапазоне 
определенном в ETS (3 - 100 лк); возможна блокировка из ETS

· регулировка чувствительности потенциометром
· регулировка потенциометром дополнительного времени 
включения

Накладка датчика движения Komfort

KNX/EIB
Накладка датчика движения Komfort  

System 55
глянцевый кремовый  1304 01 1/5

1
3
0
4
 
0
1

глянцевый белый  1304 03 1/5
1
3
0
4
 
0
3

матовый белый  1304 27 1/5
1
3
0
4
 
2
7

xантрацитx  1304 28 1/5
1
3
0
4
 
2
8

xпод алюминийx  1304 26 1/5
1
3
0
4
 
2
6

E22
лакировка xпод стальx  1304 20 1/5

1
3
0
4
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   1304 203 1

1
3
0
4
 
2
0
3

глянцевый белый  1304 03 1/5
1
3
0
4
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  1304 111 1/5

1
3
0
4
 
1
1
1

глянцевый белый  1304 112 1/5

1
3
0
4
 
1
1
2

S-Color
белый  1304 40 1/5

1
3
0
4
 
4
0

серый  1304 42 1/5
1
3
0
4
 
4
2

красный  1304 43 1/5
1
3
0
4
 
4
3

синий  1304 46 1/5
1
3
0
4
 
4
6

черный  1304 47 1/5
1
3
0
4
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

412 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

· переключение режимов ("Включено", "Выключено", 
"Автоматический режим") при помощи ползункового 
переключателя; возможна блокировка переключателя из ETS

Категория: Датчик физических параметров
Тип устройства: Датчики движения
Датчик движения устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа.

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
При нижней зоне 
установки 1,10 м:
Дальность действия: 10 метров - по фронту, 6 метров - с 

каждой стороны.
Угол обзора: 180°
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Пассивный инфракрасный датчик движения для установки внутри 
помещений. При регистрации движущихся объектов, излучающих 
тепло, датчик движения посылает управляющие телеграммы.
Возможность настройки различных функций.
· настройка типа инсталляции: автономный датчик, главный 
датчик и дополнительный датчик

· переключение между 2 режимами работы: освещения и 
оповещения (режим оповещения: телеграмма посылается лишь 
тогда, когда в зоне контроля за фиксированный промежуток 
времени будет зарегистрировано определенное количество 
движений)

· дополнительный программный объект переключения в режиме 
оповещения

· настройка выполняемых функций в режиме оповещения
· в режиме освещения можно настроить выполнение следующих 
функций: включение/выключение, передача значений и вызов 
световых сцен

· возможность работы независимо от порогового уровня 
включения по освещенности

· возможность настройки реакции при возобновлении подачи 
шинного напряжения

· индикация состояния посредством светодиода
· режим проверки зоны контроля (не зависит от порогового 
уровня включения по освещенности)

· функция тревоги при демонтаже накладки с шинного 
контроллера

· сброс функции тревоги при водворении накладки на место
· настройка типа телеграмм, передаваемых при регистрации 
движения и по окончании времени включения

· циклическая передача телеграмм
· функция внешней блокировки (посредством отдельного 
программного объекта)

· при помощи встроенного потенциометра пороговый уровень 
включения по освещенности может регулироваться в диапазоне 
определенном в ETS (3 - 100 лк); возможна блокировка из ETS

· регулировка чувствительности потенциометром
· регулировка потенциометром дополнительного времени 
включения

Накладка датчика движения Komfort для верхней зоны 
установки

KNX/EIB
Накладка датчика движения Komfort 
для высоких помещений  

System 55
глянцевый кремовый  1305 01 1/5

1
3
0
5
 
0
1

глянцевый белый  1305 03 1/5
1
3
0
5
 
0
3

матовый белый  1305 27 1/5
1
3
0
5
 
2
7

xантрацитx  1305 28 1/5
1
3
0
5
 
2
8

xпод алюминийx  1305 26 1/5
1
3
0
5
 
2
6

E22
лакировка xпод стальx  1305 20 1

1
3
0
5
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   1305 203 1

1
3
0
5
 
2
0
3

глянцевый белый  1305 03 1/5
1
3
0
5
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  1305 111 1/5

1
3
0
5
 
1
1
1

глянцевый белый  1305 112 1

1
3
0
5
 
1
1
2

S-Color
белый  1305 40 1

1
3
0
5
 
4
0

серый  1305 42 1
1
3
0
5
 
4
2

красный  1305 43 1
1
3
0
5
 
4
3

синий  1305 46 1
1
3
0
5
 
4
6

черный  1305 47 1
1
3
0
5
 
4
7

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Система KNX/EIB

· переключение режимов ("Включено", "Выключено", 
"Автоматический режим") при помощи ползункового 
переключателя; возможна блокировка переключателя из ETS

Категория: Датчик физических параметров
Тип устройства: Датчики движения
Датчик движения устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа.

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
При нижней зоне 
установки 1,10 м:
Дальность действия: 6 метров - по фронту, 3 метра - с каждой 

стороны.
Угол обзора: 180°

При рекомендуемой зоне 
установки 2,20 м:
Дальность действия: 12 метров - по фронту, 6 метров - с 

каждой стороны.
Угол обзора: 180°
413Электроустановочные изделия Gira
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Датчик пpисутствия Standard служит для того, чтобы опpеделять 
пpисутствие людей (pежим pаботы: датaик пpисутствия), либо для 
pегистpации движения (pежим: дежуpное устpойство) - внутpи 
помещений. В обоих этих pежимах доступны 2 выходных канала. 
Переключение между pежимами после пpоведения 
пpогpаммиpования становится невозможным.

Серия изделий: датчики физических величин
Тип изделия: датчик движения
Датчик пpисутствия Standard пpименяется в качестве 
самостоятельного устpойства, котоpое инсталлиpуется на шинный 
контpоллеp скpытого монтажа. Датчик устанавливается только на 
потолок и контpолиpует находящееся под ним пpостpанство. Пpи 
помощи входящей в комплект бленды-заглушки можно ограничить 
зону контpолиpуемого пpостpанства.
Функции, опpеделяемые настpойкой:
· каждому из имеющихся 2 входных каналов может назначаться 
функция: включение/выключение, передача значений для 
pегулиpовки яpкости или функция дополнительного устpойства 
оpганизации световых сцен.

· потенциометpы для ступенчатой настpойки поpогового уpовня 
включения по освещенности и дополнительного вpемени 
включения.

· возможность установки циклической передачи телегpамм во 
вpемя pегистpации движения.

· телегpаммы о начале и окончании pегистpации движения.
· возможность pегулиpования вpемени блокиpовки после 
передачи телегpаммы.

· задеpжка начала передачи телегpаммы.
· объект для запоминания текущего уpовня освещенности (Teach-

In Objekt).
· передача телегpаммы yТpевогаx пpи демонтаже накладки 
датчика пpисутствия с шинного контpоллеpа скpытого монтажа 
(1 бит / 1 байт).

· функция внешней блокиpовки.
· возможность настpойки pеакции каждого из выходов пpи 
возобновлении подачи шинного напpяжения.

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Корпус накладного монтажа для датчика присутствия
0086 02/04  стр. 415.
 

Электроустановочные изделия Gira

Датчики присутствия

KNX/EIB
Накладка датчика присутствия
Standard  

белый  0319 02 1
0
3
1
9
 
0
2

xпод алюминийx  0319 04 1
0
3
1
9
 
0
4

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Напряжение питания: через шинный контроллер
Угол обзора: 360°
Номинальный диаметр 
зоны охвата
на высоте письменного 
стола: o 5 м
Номинальный диаметр 
зоны охвата
на уровне пола: o 8 м
Высота установки для
номинальной дальности 
действия: 2,5 м
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 103 х 43 мм
414 Электроустановочные изделия Gira
 
 

 

Датчик пpисутствия Komfort служит для того, чтобы опpеделять 
пpисутствие людей (pежим pаботы: датaик пpисутствия), для 
pегистpации движения (pежим: дежуpное устpойство), либо для 
контpоля пpи помощи передачи оповещающих телегpамм 
(сообщений) (pежим: оповещатель) - внутpи помещений. В тpех 
этих pежимах доступны 4 выходных канала. Установка pежима 
pаботы датчика пpисутствия осуществляется с помощью ETS или с 
помощью пpогpаммного объекта.

Серия изделий: датчики физических величин
Тип изделия: датчик движения
Датчик пpисутствия Komfort может инсталлиpоваться в качестве 
автономного датчика, главного датaика или дополнительного 
датaика на шинный контpоллеp скpытого монтажа. Датaик 
устанавливается только на потолок и контpолиpует находящееся 
под ним пpостpанство. Пpи помощи входящей в комплект бленды-
заглушки можно ограничить зону контpолиpуемого пpостpанства.
Функции, опpеделяемые настpойкой:
· настpойка типа инсталляции: автономный датчик, главный 
датчик и дополнительный датчик.

· каждому из имеющихся 4 выходных каналов может назначаться 
функция: включение/выключение, передача значений для 
pегулиpовки яpкости или функция дополнительного устpойства 
оpганизации световых сцен и передачи сообщений.

· выход 1 дополнительно может быть настpоен на функции 
датчика темпеpатуpы или освещенности.

· возможно переключение между 2 независимыми pежимами 
pаботы (с 2 имеющимся выходами каждый).

· потенциометpы для ступенчатой настpойки поpогового уpовня 
включения по освещенности и дополнительного вpемени 
включения.

· возможность установки циклической передачи телегpамм во 
вpемя pегистpации движения.

· телегpаммы о начале и окончании pегистpации движения.
· возможность pегулиpования вpемени блокиpовки после 
пеpедаaи телегpаммы.

· задеpжка наaала пеpедаaи телегpаммы.
· объект для запоминания текущего уpовня освещенности (Teach-

In Objekt).
· передача телегpаммы yТpевогаx пpи демонтаже накладки 
датчика пpисутствия с шинного контpоллеpа скpытого монтажа 
(1 бит / 1 байт).

· функция внешней блокиpовки.
· возможность настpойки pеакции каждого из выходов пpи 
возобновлении подачи шинного напpяжения.

Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Корпус накладного монтажа для датчика присутствия
0086 02/04  стр. 415.
 

KNX/EIB
Накладка датчика присутствия
Komfort  

белый  0304 02 1
0
3
0
4
 
0
2

xпод алюминийx  0304 04 1
0
3
0
4
 
0
4

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Напряжение питания: через шинный контроллер
Угол обзора: 360°
Номинальный диаметр 
зоны охвата
на высоте письменного 
стола: o 5 м
Номинальный диаметр 
зоны охвата
на уровне пола: o 8 м
Высота установки для
номинальной дальности 
действия: 2,5 м
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 103 х 43 мм
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Для монтажа на потолке.
Возможно крепление в одной или нескольких точках.

Накладка датчика присутствия Standard 0319 ..  стр. 414.
Накладка датчика присутствия Komfort 0304 ..  стр. 414.
 

Корпус накладного монтажа для 
датчика присутствия  

белый  0086 02 1
0
0
8
6
 
0
2

xпод алюминийx  0086 04 1
0
0
8
6
 
0
4

Габариты: o х Высота 103 х 45 мм
Система KNX/EIB
415Электроустановочные изделия Gira
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Регулятор яркости монтируется непосредственно над 
освещаемым местом, например, над рабочим местом на потолке и 
анализирует условия освещенности находящейся под ним 
поверхности. При подсоединении его к системе освещения, он 
регулирует яркость (постоянное регулирование света) или 
переключает (двухпозиционное регулирование) освещение в 
зависимости от дневного света.
Регулирование яркости может активироваться или 
деактивироваться с помощью сигнализатора движения или 
сигнализатора присутствия или от кнопки. Регулятор яркости 
доступен в варианте для скрытого монтажа 2102 00 или для 
открытого монтажа 2103 00.
· Можно конфигурировать двухпозиционное регулирование 

(переключение) или постоянное регулирование света 
(регулируемая по значению яркость).

· Постоянное регулирование света: можно задать макс. 5 
различно регулируемых по значению яркости групп 
осветительных приборов.

· Двухпозиционное регулирование: возможноyтолько 
автоматическое включениеx и yтолько автоматическое 
выключениеx освещения.

· Передача измеренного значения яркости на шину в виде 
двухбайтного значения. Передача в случае изменения, в случае 
запроса на чтение, а также циклически.

· Циклическая передача команд на переключение и 
регулирование света.

· Поведение в случае восстановления напряжения шины 
параметрируемо.

· Указание заданного значения для регулирования яркости через 
параметр или по шине с помощью двухбайтных 
коммуникационных объектов.

· Калибровка зарегистрированного прибором значения яркости 
датчика путем независимого базового измерения и телеграммы 
по шине.

 

Регулятор яркости

KNX/EIB
Регулятор яркости  

Скрытый монтаж  2102 00 1
2
1
0
2
 
0
0

Накладной монтаж  2103 00 1
2
1
0
3
 
0
0

Диапазон измерений: От 0 до 2000 люкс
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Степень защиты: III
Класс защиты: IP 20
Габариты: Скрытый монтаж: Д x Ш x В (без крышки)

50 x 35 x 15 мм
Открытый монтаж: o x В (без световода)
70 x 33 мм
416 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB
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Инфодисплей 2 принимает и отправляет телеграммы. 
Жидкокристаллический дисплей позволяет отображать 
полученные посредством телеграмм значения, текстовые 
сообщения и меню. Меню может состоять из 12 страниц с 1, 2 или 
4 пунктами. Каждый пункт может соответствовать одной из 
функций (включение/выключение, регулировка яркости, индикация 
значений с датчиков (из шины) и т.д.). На дополнительной странице 
"Тревога" можно организовать до 12 тревожных сообщений, 
которым можно сопоставить звуковой и/или визуальный сигнал 
оповещения. 4 клавиши служат для перемещения по пунктам 
меню, подтверждения сообщений, а также для передачи 
телеграмм в соответствии с заранее проведенными настройками.
Настройка параметров и программирование осуществляется при 
помощи аппликационной программы инфодисплея 2 в сочетании с 
ПО ETS 2 версии 1.2а или выше.
Категория: дисплей
Тип устройства: жидкокристаллический дисплей
Жидкокристаллический инфодисплей 2 устанавливается на 
шинный контроллер скрытого монтажа.
Функции, определяемые настройкой:
· настройка и программирование при помощи отдельной 
аппликационной программы, устанавливаемой в ПО ETS 2 
(начиная с ETS 2 версии 1.2a).

· включение/выключение подсветки дисплея при нажатии на 
кнопку или с помощью объекта.

· телеграмма "Тревога" при демонтаже
· страница "Тревога"
· выдача сигнала тревоги
· включение/выключение, регулировка яркости, управление 
жалюзи, работа с датчиками, функции дополнительного 
устройства организации световых сцен

· прием и индикация телеграмм с датой (EIS 4) и временем 
(EIS 3)

· индикация состояния объектов, температуры

Инфодисплей 2 с защитой от демонтажа

KNX/EIB
Инфодисплей 2
с защитой от демонтажа  

System 55
глянцевый кремовый  0510 01 1/5

0
5
1
0
 
0
1

глянцевый белый  0510 03 1/5
0
5
1
0
 
0
3

матовый белый  0510 27 1/5
0
5
1
0
 
2
7

xантрацитx  0510 28 1/5
0
5
1
0
 
2
8

xпод алюминийx  0510 26 1/5
0
5
1
0
 
2
6

бронза1)  0510 603 1

0
5
1
0
 
6
0
3

N

латунь1)  0510 604 1

0
5
1
0
 
6
0
4

N

E22
сталь  0510 20 1/5

0
5
1
0
 
2
0

алюминий  0510 203 1/5

0
5
1
0
 
2
0
3

глянцевый белый  0510 03 1/5
0
5
1
0
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  0510 111 1/5

0
5
1
0
 
1
1
1

глянцевый белый  0510 112 1/5

0
5
1
0
 
1
1
2

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Система KNX/EIB

 1)Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
Аппликационную программу для инфодисплея 2 можно 
скачать со страницы www.gira.de
Шинный контроллер 0570 00  стр. 436.
Многофункциональный термостат 2100 .. стр. 408.
Аналоговый вход, 4-канальный KNX/EIB 1021 00  стр. 451.
Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
 

Дисплей: жидкокристаллический, с подсветкой
4-строки (16 знаков), или
2-строки (8 знаков), или
1-строка (4 знака)

Текстовая память: до 12 страниц, в каждой странице 
4 строки, в каждой строке 16 символов

Устройство звукового 
оповещения:

2 тона (с примерной частотой 512 /
 2048 Гц)
с возможностью отключения

Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
417Электроустановочные изделия Gira
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В составе устройств системы

управления Gira KNX  /  EIB 

имеются различные

периферийные устройства,

позволяющие с комфортом

управлять электрооборудо-

ванием всего здания.

Устройство Gira SmartSensor

содержит в одном универ-

сальном модуле самые

разнообразные функции по

отображению информации

и настройке, обеспечивает

возможность управления

отопительными приборами,

включением и регулировкой

яркости осветительных при-

боров при помощи имеющихся

клавиш и может быть исполь-

зовано в качестве централь-

ного устройства управления

системы Gira KNX  /  EIB.

Преймущества
Gira SmartSensor
жидкокристаллический

дисплей большого размера

с подсветкой для удобства

управления при наступлении

темноты

расширенная функциональ-

ность, удобное управление

возможность расширения

функциональных возмож-

ностей при помощи обнов-

ления программного

обеспечения устройства

встроенный температурный

датчик

сохранение в памяти и вызов 

световых сцен

выполнение логических 

функций

устройство предназначено

для скрытого монтажа

Дизайн
Ingenhoven und Partner 

Architekten Designer /

Gira Designteam, 

Радеформвальд

Награды за дизайн
red dot award 2004,

центр дизайна земли 

Северный Рейн-Вестфалия

Gira SmartSensor

1 белый

2 «антрацит»

Gira SmartSensor, 
«под алюминий»

1 2
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X
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Система Gira KNX  /  EIB
Интерфейсные устройства

Сенсорный инфотерминал 
Gira
TFT-дисплей диагональю 

14,5 cm [5,7”], интуитивно 

понятное управление, 

рас  ш иренные коммуникаци-

онные функции Сенсорный 

инфотерминал Gira системы 

KNX  /  EIB с обновленным 

программным обеспечением, 

поступил в продажу. Главная 

инновация – возможность 

подключения устройства 

к сети Интернет: получение 

новостей в формате RSS, 

прием и отправка E-mail 

сооб щений. Появились новые 

базовые функции: имитация 

присутствия, отображение 

диаграмм. 

Новое программное 
обеспечение подходит 
и для старой версии 
сенсорного инфотерминала 
Арт. № 2071 ...

Особенное удобство достига-

ется благодаря применению 

цветного сенсорного TFT-

дисплея с диагональю 14,5 cm 

[5,7”]. Прикосновением к 

экрану дисплея можно легко 

осуществлять функции 

вк лючения/выключения, регу-

лировки яркости, управления 

жалюзи, запоминания и вызо-

ва световых сцен, а также 

реализовывать различные 

функции шинной системы.

Преимущества сенсорного
инфотерминала Gira

удобное управление прикосно-

вением к поверхности

цветного дисплея с диаго-

налью 14,5 cm [5,7”]

Комфортное управление 

посредством IP протокола

Меню пользователя

настраивается индивидуально:

16 элементов управления/

индикации, 50 страниц меню 

(до 400 элементов индикации)

имеется защита паролем и

функция переключения по

таймеру

выпускается в дизайнерских

исполнениях: черное стекло,

салатовое стекло и белое

стекло; установочные рамки

изготавливаются из алюминия

может применяться как

горизонтальная, так и

вертикальная установка

Дизайн
Phoenix Design, Штутгарт

Награды за дизайн
red dot award 2007,

центр дизайна земли 

Северный Рейн-Вестфалия

Plus X Award 2007

Сенсорный инфотерминал Gira

1 белое стекло  /  алюминий 

2 салатовое стекло  /  алюминий 

1 2

Сенсорный инфотерминал Gira,
черное стекло  /  алюминий

K
N

X
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IB



С
истем

а K
N

X
/E

IB
    

Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Система KNX/EIB
Система KNX/EIB

АртикулУпаковка,шт.Электроустановочные изделия Gira

 
 

Сенсорный инфотерминал Gira с установочной рамкой из 
высококачественных материалов (стекло, алюминий) оснащен 
сенсорным TFT-дисплеем разрешением 320 x 240 пикселов. 
Сенсорный TFT-дисплей обеспечивает интуитивно понятную 
навигацию по меню и предоставляет полную информацию о 
состоянии всего комплекса инженерного оборудования здания. 
Сенсорный инфотерминал может подключаться к имеющейся сети. 
Благодаря этому обеспечивается возможность получать текстовые 
сообщения (E-Mail), отправлять сообщения о тревоге, а также 
получать новости в формате RSS. Структура меню определяется 
пользователем. Элементы управления и индикации могут 
размещаться на любом месте экрана. Возможность отображения 
измеренных значений в виде диаграмм с различными временными 
интервалами (день, неделя, месяц и год).
Устройство может устанавливаться как горизонтально, так и 
вертикально (определяется на этапе проектирования). Для 
проектирования сенсорного инфотерминала Gira используется 
специальная программа, встроенная в ПО ETS. Функция 
предварительного просмотра облегчает процесс проектирования.
Для настройки используется расположенный спереди разъем 
распространенного интерфейса USB (для подключения 
необходимо снять декоративную накладку, не отключая само 
устройство), при изменения настроек можно использовать 
интерфейсы KNX/EIB и Ethernet.
Описание функциональности:
· Сенсорный TFT-дисплей с разрешением 320 x 240 пикселов 

(14,5 см (5,7") / 4096 цветов).
· 50 страниц с 16 элементами управления и индикации каждая 

(макс. 400 элементов индикации).
· В качестве заднего фона можно использовать рисунок (jpg, 

bmp).
· Прием и отображение текстовых сообщений (E-Mail), почтовый 
ящик вместимостью не более 5 сообщений.

· Получение новостей в формате RSS 2.0 (макс. 8 RSS-каналов).
· Отправка тревожных сообщений посредством E-Mail.
· Возможность отображения диаграмм с различными 
временными интервалами (день, неделя, месяц и год).

· Функция имитации присутствия.
· Индикация режима работы посредством пиктограмм.
· Отображение состояния с помощью пиктограмм.
· Настройка меню самим пользователем.
· Защита паролем.
· Возможно указание следующих функций: включение/
отключение, управление жалюзи и отображение измеренных 
величин.

· Функция создания световых сцен с поддержкой функции 
дополнительного устройства организации световых сцен.

· Сохранение в памяти и вызов 24 световых сцен с 32 выходными 
параметрами (1 бит или 1 байт).

· Задание пороговых значений.
· Функции тревоги в виде всплывающих сообщений или звукового 
оповещения.

· Внутренний хронометр для выполнения связанных со временем 
функций.

· Текущие дата и время могут как приниматься от системных 
часов, так и пересылаться от внутренних часов.

· 16-канальный таймер (недельная программа) с данными о 
времени восходов и закатов и функцией случайных чисел.

· Большое количество логических функций, например, счетчик 
времени, мультиплексор и логическая схема.

· Две тревожные зоны с 40 датчиками.
· Вызов страницы с помощью коммуникационного объекта.

Сенсорный инфотерминал Gira 

KNX/EIB
Сенсорный инфотерминал  

Салатовое стекло  2072 18 1

2
0
7
2
 
1
8

N

Белое стекло  2072 12 1

2
0
7
2
 
1
2

N

Черное стекло  2072 05 1

2
0
7
2
 
0
5

N
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· Удаленное управление по локальной сети с помощью 
клиентского ПО, установленного на ПК (Microsoft® Windows® 
Xp, Vista или Windows 7)

Монтажный корпус 0639 00  стр. 420.
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Монтажный корпус для инсталляции инфотерминала и сенсорного 
инфотерминала.

Инфотерминал 0929 00 стр. 432.
Сеносрный инфотерминал 2072 .. стр. 420.
 

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
IP-соединение: Ethernet 10BaseT (10 Mbit)
Подключение: Напряжение питания (L,N) подается 

через винтовые клеммы с сечением 
подключаемого провода до 2,5 мм2

Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
Ethernet через разъем RJ45

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: Ш x В 228 x 146 мм

Ш X В 115 x 86,5 мм (экран)
Соответствие 
требованиям VDE:

EN 50090-2-2, EN 55022, EN 55024, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950

Монтажный корпус  

0639 00 1
0
6
3
9
 
0
0

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
212 x 124 x 75 мм 
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Gira SmartSensor представляет собой универсальное устройство 
управления устройствами шины KNX/EIB. Устройство объединяет в 
себе функции кнопочного выключателя, термостата и 
информационного дисплея.
На лицевой панели SmartSensor размещены дисплей, поворотная 
кнопка и четыре клавиши. Путем вращения поворотной кнопки 
можно перемещаться по пунктам, высвечиваемым на дисплее. 
Переход на меню другого уровня или выбор того или иного его 
пункта осуществляется нажатием на поворотную кнопку. При 
помощи 4 клавиш можно напрямую включать наиболее часто 
используемые функции.
Общие характеристики:
· устройство для работы в шине KNX/EIB. Предназначено для 

удобного управления и отображения функций обеспечения 
комфортных условий в помещении. Для программирования 
используется ПО ETS2 Версия 1.3 и ETS3 Professional.

· жидкокристаллический дисплей с белой подсветкой, 4 строки по 
22 символа

· выводимый на дисплей текст определяется пользователем
· возможность заполнения 0-уровня меню графическим рисунком, 

например, логотипом фирмы.
· возможность отображения передаваемых по шине KNX/EIB 

текстовых сообщений в кодировке ASCII
· 4 клавиши с встроенными светодиодными индикаторами 

(светодиодами оранжевого цвета) для вызова функций
· встроенные термометр и термостат для регулировки 

температуры в помещении
· мастер-функция: если SmartSensor находится в ждущем режиме, 

то при нажатии поворотной кнопки он переходит в определенный 
режим работы (индикация значений (функции включения/
выключения)

· пиктограммы для индикации режимов работы термостата
· возможность защиты функций паролем
· возможность передачи 12 сообщений тревоги с подтверждением 

звуковым сигналом
· возможность настройки 3 различных звуковых сигналов, 

отличающихся высотой тона и громкостью звука, для 
оповещения об определенных состояниях или состоянии тревоги

· индикация сообщений на дисплее на 2 языках, переключение 
между ними при помощи объекта, либо непосредственно с 
SmartSensor

· динамическое управление памятью
· подходит для инсталляции в двойную монтажную коробку 

скрытого монтажа
· напряжение питания 24 В пост./перем. тока или 30 В пост. тока 

(при помощи второй пары проводов шины KNX/EIB)
· может обрабатываться 113 групповых адресов и 200 объектов
· в комплект поставки входит двухместный шинный контроллер 

KNX/EIB для скрытого монтажа
Программируемые функции и настройки
· передача телеграммы "Тревога" при демонтаже устройства с 

шинного контроллера скрытого монтажа
(телеграмма размером в 1 бит или 1 байт)

· свободная настройка клавиш/кнопок на выполнение любой из 
указанных функций: включение/выключение, регулировка 
яркости, управление жалюзи, передача значений, функции 
дополнительного устройства организации световых сцен, 
управление термостатом

· выключение подсветки поворотной кнопки с помощью объекта
· блокировка отдельных кнопок или клавиш с помощью объекта
· возможность регулирования контрастности дисплея с помощью 
объекта

Gira SmartSensor

Gira SmartSensor  

белый  1246 661 1

1
2
4
6
 
6
6
1

xантрацитx  1246 671 1

1
2
4
6
 
6
7
1

xпод алюминийx  1246 651 1

1
2
4
6
 
6
5
1

Система KNX/EIB
· изменение функций переключения (xВкл.x, xВыкл.x, xПерекл.x, 
нет функции)

· возможна регулировка яркости с посылкой телеграммы "Стоп" и 
повтор телеграммы

· возможно управление несколькими функциями (включение/
выключение, регулировка яркости) при помощи одной клавиши

· выбор функции, выполняемой кнопкой управления жалюзи 
(движение вверх/вниз), а также способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ)

· передача значения EIS 6 (1 байт) или вызов световой сцены с/
без функции сохранения

· режимы работы термостата: только обогрев, только охлаждение, 
обогрев и охлаждение

· отключение термостата в "точке росы" или блокировка 
термостата и его настроек

· функция защиты клапана (клапан автоматически открывается 
каждые 24 часа)

· режимы регулирования: постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование и переключаемое 
двухточечное регулирование (Вкл./Выкл.)

· регистрация температуры внешним и внутренним датчиками (в 
случае больших помещений вычисляется среднее значение 
температуры)

· при необходимости возможно инвертирование значений 
объектов

· объекты связи для обогрева и охлаждения
· объект для режима термостата
· предустановленные параметры управления для наиболее 
распространенных устройств обогрева и охлаждения

· отдельный объект для оконного контакта
· встроенная память световых сцен - для 8 сцен с максимум 

12 выходами с поддержкой функций включения/выключения, 
передачи значений и управления жалюзи. Световые сцены могут 
создаваться и изменяться самим пользователем. Каждая сцена 
может дополнительно вызываться 1- битовым объектом.

· двухуровневая структура меню. Каждый уровень может включать 
12 х 12 = 144 строки

· возможность изменения пароля с помощью объекта
· возможность снятия парольной защиты с помощью объекта
· возможность настройки до 4 логических выходов (И, ИЛИ, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ). Логическая матрица может 
использовать до 8 входов и 1 выход.

Индикация состояния клавиш/кнопок соответствует "Положению о 
рабочих местах".

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Источник питания 1086 00, 1087 00   стр. 444.
 

Напряжение питания: 24 В пост./перем., или
30 В пост. тока, например, с 
бездроссельного выхода источника 
питания KNX/EIB

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: без поворотной кнопки:

(Ширина х Высота х Глубина)
93 x 170 x 17 мм 
с поворотной кнопкой:
(Ширина х Высота х Глубина)
93 x 170 x 30 мм 

Установочные коробки
скрытого монтажа

Двойная монтажная коробка
фирмы Kaiser, арт. 1656-02

для монтажа в 
гипсокартон:

Двойная монтажная коробка
фирмы Kaiser, арт. 9062-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-77 (не содержит 
галогенов)

для монтажа в бетон: Монтажная коробка B2
фирмы Spelsberg, арт. 974 002 01
в комплекте с монтажными перемычками 
(2 шт.)
фирмы Spelsberg, арт. 974 120 01
в комплекте с 4 винтами
фирмы Spelsberg, арт. 974 130 01
421Электроустановочные изделия Gira
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Используя специальный 

модуль, шлюз Gira TKS-IP 

можно подключить к Gira 

Home Server  3 или Gira 

Facility Server. Шлюз позволя-

ет встроить домофонную си-

стему Gira в систему KNX  /  EIB. 

В результате системой можно 

будет управлять с помощью 

интерфейса Gira через клиент 

Gira Control 9, клиент Gira 

Control 19 или компьютер. 

Кроме того, шлюз позволяет 

оснастить систему компонен-

тами Gira Keyless In: биометри-

ческим замком, электронным 

или цифровым кодовым зам-

ком. Подключение к Gira 

Home Server  3 или Gira 

Facility Server обеспечивает 

гибкое центральное управле-

ние всеми данными, включая 

права доступа. Также шлюз 

позволяет образовывать 

интеллектуальные связи все-

возможных типов: например, 

совместить включение осве-

щения или системы обогрева 

с открытием входной двери.

Преимущества Gira 
Home Server  3
Для управления устройством 

дополнительного программно-

го обеспечения не требуется

Простое управление с помо-

щью графических символов 

или меню

Выполнение всех функций 

с помощью двухуровневой 

оболочки меню

Возможность дистанционного 

управления. Возможность 

наст ройки всех компонентов 

системы KNX/EIB с помощью 

программного обеспечения 

ETS 3

Возможность обновления 

программного обеспечения

Возможность подключения к 

устройствам других произво-

дителей, например, телефон-

ному оборудованию Agfeo, 

системе Revox multiroom или 

системам на основе техноло-

гий IP/Web

Низкое энергопотребление 

и абсолютно бесшумная 

работа

Преимущества Gira 
Facility Server
Высокая эффективность 

управления оборудованием 

через систему KNX  /  EIB

Объединение устройств и 

оборудования через локаль-

ную сеть или сеть интернет

Простота конфигурирования 

с помощью ПО для ввода в 

эксплуатацию Gira Experte

Использование имеющихся 

функций с помощью стандарт-

ного ПО через интернет-брау-

зер или дополнительное кли-

ентское программное 

обеспечение

Визуализация объектов 

здания и структуры оборудо-

вания

Защита инвестиций благода-

ря возможности расширения 

и обновлению программного 

обеспечения

Низкое энергопотребление.

Установка в 19”-стойки

21

PC / Mac

  IP

iETS

Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®
KNX  /  EIB

IP

PC / Mac

Квартирная станция

TB

Мобильный 

телефон

Телефон

Смартфон/

iPhone

Keyless In

Внешнее устройство 

программирования

Клиент Gira   Control 19 

Клиент Gira Control 9

Дверная 

станция

 Внешняя 

сеть 

интернет

Домофонная 

система Gira

Контроль 

телефонного 

устройства

Тревога

ISDN

  IP

Сенсорный 

выключатель

Аудио

Smart  Sensor

ДатчикиЖалюзи

Светильники

Обогреватели

Система 

KNX  /  EIB

PC / Mac

TB

Клиент Gira   Control 19 

Клиент Gira Control 9

IP-камера

Внешние 

системы

Revox 

multiroom 

system

Gira OS Connect 

для Apple Mac

Cеть 

интранет

Gira Home Server  3 и Gira 

FacilityServer предназначены 

для контроля и управления 

всем инженерным оборудова-

нием здания. Режимы работы 

оборудования и процессы 

контроля можно сконфигури-

ровать.

Gira HomeServer – это идеаль-

ный «бортовой компьютер» 

для частного дома. Gira 

Facility Server оснащен расши-

ренным набором функций, 

предназначенных для про-

мышленного и коммерческого 

применения. Благодаря этому 

устройству можно объеди-

нить в сеть все дорогостоя-

щее оборудование, имеющее-

ся в здании.

Основываясь на двух стандар-

тах, оба сервера с помощью 

протокола IP связывают 

систему KNX  /  EIB с сетями 

Intranet и Internet. В результа-

те появляется возможность 

контролировать и управлять 

инженерным оборудованием 

здания как изнутри здания, 

так и дистанционно.

1 Gira Home Server  3

2 Gira Facility Server

 для установки в 19”-стойки
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Преимущества клиента 
Gira Control 19
Панель на основе ПК с сен-

сорным дисплеем и экономич-

ным процессором Intel Atom.

Дисплей с фоновой подсвет-

кой, отличающийся четким и 

ясным отображением инфор-

мации.

Возможность использования 

в качестве квартирной стан-

ции домофонной системы 

благодаря встроенным гром-

коговорителю и микрофону.

Питание от встроенного ис-

точника питания 110 или 230 В 

пер. тока или 24 В пост. тока.

Интерфейс Gira
Для управления функциями 

через Gira Home Server  3 

или Facility Server компания 

Gira предлагает интерфейс, 

оптимизированный под раз-

личные размеры экрана. 

Данный интерфейс без изме-

нения структуры можно выве-

сти как на экран клиентов 

Gira Control, так и на экраны 

iPhone, iPad или компьютера. 

Меню интерфейса интуитив-

но понятно, а все функции 

выполняются с помощью 

двухуровневой оболочки. 

Фоновый рисунок выбирается 

согласно индивидуальным 

предпочтениям потребителя. 

Также можно настроить ото-

бражение наиболее часто 

используемых пунктов меню.

Система Gira KNX  /  EIB
Gira Home Server ® 3, Gira Facility Server®

Новинка. Клиент Control 19

Новинка. Клиент Gira Control 19, 
черное стекло/алюминий
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Благодаря новому клиенту 

Gira Control 9, подключенному 

к Gira Home Server 3 или 

Facility Server, контролировать 

и управлять всем инженер-

ным оборудованием здания 

можно одним касанием 

пальца. Сенсорный экран 

диагональю 22,9 cm [18,5”] с 

интерфейсом Gira обеспечи-

вает обзор состояния всех 

устройств и удобный доступ к 

функциям. При подключении 

через шлюз Gira TKS-IP уст-

ройство можно использовать 

в качестве квартирной 

станции.

Клиент Gira Control 9 предна-

значен для встраивания в 

стену. С помощью переходни-

ка клиент Gira Control 9 также 

можно установить в имею-

щийся монтажный корпус для 

сенсорного инфотерминала, 

таким образом, современные 

технологии можно использо-

вать совместно с более 

старым оборудованием.

Преимущества клиента 
Gira Control 9
Панель на основе ПК с сен-

сорным дисплеем и экономич-

ным процессором Intel Atom

Великолепный дисплей со 

светодиодной подсветкой и 

разрешением 800 x 480 пик-

селов

Удобное управление 

оборудованием здания

Дисплей со светодиодной 

фоновой подсветкой, отлича-

ющийся четким и ясным ото-

бражением информации

Возможность использования 

в качестве квартирной стан-

ции домофонной системы 

благодаря встроенным гром-

коговорителю и микрофону

Питание от встроенного ис-

точника питания 110 или 230 В 

пер. тока

Низкое энергопотребление.

Поставляется с ноября 2010 

года

Скрытая установ-

ка в монтажный 

корпус

Скрытая установка в 

монтажный корпус 

для сенсорного 

инфотерминала Gira

Новинка. Клиент Gira Control 9, 
черное стекло/алюминий

K
N

X
  /  E

IB



 425

МенюМеню

Вос. 11.04.10Вос. 11.04.10 20:3020:30 20°C20°C12°C12°C

МенюМеню ИзбранноеИзбранное СистемаСистема �Назад�Назад

Комнаты Свет

Отопление Жалюзи

Двери и 
окна

Камера

Диаграмма Метеостанция

Сообщения Сцены

Гостиная Столовая

0000 20:3020:3020:3020:30 20°C20°C20°C20°C12°C12°C12°C12°C

�Назад�����НазадНазадНазадНазадНазад

Свет

Жалюзи

Камера

Метеостанция

цены

вая

Преимущества 
приложений Gira 
Home Server 3/Facility Server
Удобное и оперативное управ-

ление всем оборудованием 

здания с помощью следую-

щих устройств:

- iPad

- iPhone

- iPod Touch

Поддерживаемые меню:

- Главное меню

- Перечень помещений

-  Функции для отдельных 

помещений

-  Индивидуальное регули-

рование температуры в 

каждом помещении

- Таймер

- Диаграммы

- Сообщения

- Данные о погоде

- Камеры

Поддержка технологии 

Multitouch

Система Gira KNX  /  EIB
Новинка. Клиент Control 9, 

приложения HomeServer  3  /  FacilityServer Apps

Новые приложения Gira 

Home Server 3/FaciIity Server 

позволяют удобно и опера-

тивно управлять всем инже-

нерным оборудованием 

здания с помощью iPhone, 

iPod touch или iPad, через 

сети GSM, UMTS или WLAN, 

находясь как внутри, так и 

снаружи здания. Устройства, 

на которых установлены эти 

приложения, обмениваются 

данными с Gira Home Server 3 

или Gira FaciIity Server. Этот 

способ позволяет просто 

и элегантно управлять обору-

дованием, подходя к дому 

или находясь в любом поме-

щении.

Краткое описание приложе-

ний: приложение функциони-

рует аналогично клиенту, 

обмениваясь данными с Gira 

Home Server 3 или Gira 

Facility Server: Интерфейс Gira, 

оптимизированный для сен-

сорных экранов, визуализиру-

ет все имеющиеся функции и 

предоставляет к ним удобный 

доступ. Изображение может 

быть как вертикальным, так и 

горизонтальным, автоматиче-

ски меняясь при изменении 

положения устройства. 

Раз личные профили оптими-

зированы для управления раз-

личными типами зданий, на-

пример, жилым зданием или 

офисом, а также различные 

схемы отображения оборудо-

вания здания. Благодаря 

этому дистанционное исполь-

зование функций ничем не 

отличается от того, как если 

бы управление осуществля-

лось изнутри здания. 

Точно так же, структура 

отображения оборудования 

может меняться в зависимо-

сти от желаний потребителя. 

Приложения доступны 

исключительно в магазине 

приложений для Apple Store.

Новинка. Интерфейс Gira 
для Apple iPad

Новинка. Интерфейс Gira 
для Apple iPhone
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Gira HomeServer 3 /
Facility Server

Gira HomeServer 3 /
Facility Server

Приемник Loewe 
Individual Sound 
Multiroom

Медиацентр Loewe 
Individual

Компьютер с 
операционной 
системой Mac OS X

Модуль Gira Controlpoint с поддержкой 
протоколов UPnP, встроенный в специальный 
программный модуль клиента Gira Control 9.

Сенсорный выключатель 3

Преимущества Gira 
Controlpoint
MP3-файлы больше не 

требуется копировать на CD, 

DVD или USB-носители для 

переноса на другие проигры-

ватели.

Функция предварительного 

прослушивания: выбранные 

музыкальные композиции 

можно предварительно про-

слушать, например, с помо-

щью клиента Gira Control 19.

Простота управления музы-

кой во всех помещениях с 

помощью интерфейса Gira.

В различных помещениях 

можно проигрывать различ-

ную музыку, хранящуюся в 

одном месте.

Gira Controlpoint: Loewe 
Multiroom в интерфейсе Gira
Loewe Multiroom позволяет 

в различных помещениях 

слушать различную музыку, 

хранящуюся на одном устрой-

стве. Благодаря Gira 

Controlpoint приемник Loewe 

Individual Sound Multiroom 

становится компонентом ин-

терфейса Gira. При наличии 

в Gira Home Server 3 специаль-

ного программного модуля, 

данное приложение может 

управляться с помощью таких 

устройств, как клиенты Gira 

Control 9 и Gira Control 19.

Прослушивание любимых 

музыкальных композиций 

стало проще, чем когда-либо. 

Больше не требуется нудно 

копировать сотни мегабайт 

MP3-файлов с ПК на CD, DVD 

или USB-носитель и нести в 

гостиную или какую-либо 

другую комнату. Музыкаль-

ные треки могут оставаться 

на своем месте – интерфейс 

Gira обеспечивает централь-

ное управление файлами. 

Можно даже создавать 

списки воспроизведения.

Gira OS Connect 
для Apple Mac
Gira OS Connect – это прило-

жение для подключения изде-

лий Apple с операционной 

системой Mac OS 10.6 к 

Gira Home Server 3 или Gira 

FacilityServer. С помощью 

сенсорного выключателя Gira 

можно не только управлять 

интеллектуальным оборудо-

ванием здания, но и приложе-

ниями, установленными на 

компьютерах Apple с операци-

онной системой Mac OS X, 

например, iTunes® и iPhoto®.

Приложение доступно по 

адресу downlaod.gira.com

Для беспрепятственного 

наслаждения музыкой требу-

ется всего три компонента:

1. Медиацентр Loewe 

Individual, используемый 

в качестве музыкального 

сервера

2. Приемник Loewe Individual 

Sound Multiroom, исполь-

зуемый в качестве проигрыва-

теля и устанавливаемый в 

требуемом помещении

3. Интерфейс Gira с модулем 

Gira Controlpoint, подключен-

ный к Gira Home Server 3.

Остальное просто: Музыкаль-

ные композиции хранятся в 

медиацентре Loewe Individual, 

интерфейс Gira автоматиче-

ски распознает сохраненные 

музыкальные композиции и 

передает на приемник Loewe 

Individual Sound Multiroom те 

композиции, которые требу-

ется проигрывать в соответ-

ствующем помещении.

Базой системы являются 

протоколы UpnP – стандарты 

передачи потоков мультиме-

дийных данных независимо 

от производителя и с исполь-

зованием имеющихся сетей 

Ethernet и WLAN. Gira 

Controlpoint оптимизирован 

для совместной работы с 

изделиями Loewe.

Доступно по адресу 

download.gira.com

KNX  /  EIB

IP

IP

IP
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RS232

KNX  /  EIB

IP

HS-TV Gateway

Gira Home Server

Устройства управления  /
Исполнительные устройства

Loewe TB

Система Gira KNX  /  EIB
Технология UPnP 

Система автоматизации 

и телевизоры Loewe

Преимущества 
управления системой 
 автоматизации Gira 
с помощью HS-TV-Gatewey 
и телевизора Loewe
Улучшенный комфорт в 

управлении функциями 

системы автоматизации

Большая надежность благода-

ря функции Messaging. При 

возникновении тревожных 

 ситуаций, например протечка 

воды, на экране телевизора 

автоматически появится соот-

ветствующее сообщение.

Благодаря функции «картинка 

в картинке» (PIP) на экране 

телевизора мы можем видеть 

всех посетителей, которые 

звонят в дверной домофон, 

и открыть им дверь. И все 

это, не вставая с дивана.  

В интеллектуальном здании 

Gira HomeServer 3 способен 

контролировать массу 

различных параметров. 

Управлять всеми функциями 

системы автоматизации 

теперь можно и с помощью 

телевизоров Loewe, осна-

щенных системой Home 

Entertaiment. Благодаря 

данной функции хозяин дома 

может, не вставая с дивана 

и не отрываясь от просмотра 

любимой телепередачи, 

управлять всеми функциями 

системы автоматизации.

Связь HomeServer и телеви-

зора Loewe осуществляется 

с помощью шлюза HS-TV-

Gatewey, который преобразу-

ет IP команды от HomeServer 

в соответствующие сигналы 

протокола RS232, восприни-

маемые телевизором. 

Благодаря этому и осущест-

вляется управление систе-

мой автоматизации с 

помощью телевизора Loewe.

Данная технология позволяет 

осуществлять управление 

абсолютно любой функцией 

системы автоматизации 

Более подробная 

 информация:

www.gira.de/hs-tv-gateway
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Шлюз для системы KNX/EIB предназначен, прежде всего, для 
применения на частных объектах. Gira HomeServer 3, подобно 
бортовому компьютеру самолета, не только объединяет в сеть 
разбросанные по всему современному зданию устройства, но и 
соединяет их с остальным миром.
Управление осуществляется при помощи самых современных 
средств коммуникации. Помимо ПК, для доступа можно 
использовать другие устройства, поддерживающие интернет-
протоколы, которые могут быть подключены к локальной сети LAN, 
опутывающей дом беспроводной сети WLAN или сети интернет. 
Этим обеспечивается контроль и управление всеми функциями 
шины KNX/EIB. В качестве удобных устройств управления для Gira 
HomeServer 3 можно использовать Gira SmartSensor, клиент Control 
9, клиент Control 19 и интерфейсные приложения Gira для iPhone®, 
iPod® touch и iPad™ (приложения доступны в магазине Apple с 
августа 2010 года® ).
Благодаря программной архитектуре, HomeServer защищен от 
хакерских атак из сети интернет. Высокая степень защищенности 
обеспечивается, помимо прочего, системой идентификации, 
запрашивающей при подключении телефонный номер, имя 
пользователя и PIN-код. Архитектура системы также позволяет 
индивидуально настраивать разные уровни доступа для разных 
пользователей.
Функциональность Gira HomeServer 3 включает в себя все 
возможности своего предшественника HomeServer 2 Net.
 Новые функции, отсутствовавшие прежде: 
· Возможность обновления программного обеспечения.
· Доступ для 200 пользователей. Один пользователь может иметь 

несколько учетных записей.
· Сохранение проектов со всеми внутренними данными, например, 

чертежами в горизонтальной проекции и т. д.
· Циклическое (или по факту наступления какого-либо события) 

сохранение данных (например, температурных значений, числа 
наработанных часов, степени заполнения какого-либо 
резервуара). Графическое отображение информации.

· Графический интерфейс: визуализация состояния отдельных 
приборов или систем по всему зданию при помощи свободно 
позиционируемых на экране значков и текста. Создание под 
каждую группу пользователей своей структуры меню со своей 
иконкой.

· Прием и обработка сигналов от IP-камер, например, компании 
Mobotix: сохранение картинок и их использование при 
графическом отображении. Возможность передачи графических 
изображений через E-Mail и FTP. В этом случае следует 
учитывать особенности той или иной страны, особенно 
протоколы и стандарты по передаче информации (например, 
ISDN, SMS и т. д.).

· Экспорт сохраненных данных и сообщений о неисправности в 
форматы Excel™, CSV, HTML, XML.

· Математические функции (например, основные действия 
арифметики).

· Сохранение в памяти и вызов световых сцен.
· Таймеры, недельные программы, календарь с выходными и 

праздничными днями.
· Сообщения о неисправностях, измеренные значения, состояния 

датчиков и исполнительных механизмов можно передавать при 
помощи SMS и E-Mail. Подтверждение принятия сообщений с 
помощью подключенных к шине EIB устройств или телефона.

· Управление с телефона.
· Функция имитации присутствия с самообучением.
· Дистанционное программирование через локальную сеть, сеть 

интернет или беспроводную сеть.
· Передача текста в кодировке ASCII на инфодисплей 2.
· IP-соединение с устройствами других производителей, передача 

и обработка IP-телеграмм.
· Практически полное отсутствие износа вследствие отсутствия 

движущихся частей, например, вентиляторов или жестких 
дисков.

· Графический редактор с логическими элементами: позволяет 
использовать из проектной библиотеки устройства необходимые 
для конкретного проекта элементы, свободно располагать 
несколько рабочих листов. В библиотеке содержится свыше 80 
логических элементов.

Gira HomeServer 3
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· Импорт и экспорт библиотек.
· Коммуникационные объекты: передача из ПО ETS при помощи 

набора данных формата OPC или HSXML (функция "Add-in-ETS" 
- добавить в ETS). Импорт и экспорт коммуникационных объектов 
в виде данных формата CSV.

· Универсальный таймер: возможна настройка на несколько 
событий в течение одного часа. Закрепление события за 
определенным днем, месяцем, годом. Активация и деактивация 
с помощью коммуникационных объектов. Использование 
генератора случайных чисел и сохраненных в памяти данных о 
времени восходов и заходов.

· Защита/восстановление данных при сбое.
· EIB-текст размером 14 байт: дешифровка через сравнение 

текстовых строк. Применяется для отправки SMS, E-Mail, в 
странице статуса.

· Прием IP-телеграмм: задание адресного пространства, 
извлечение 14-байтных EIB-текстов, сопоставление 14-байтных 
EIB-текстов.

· SNMP: считывание числовых и 14-байтных EIB-текстов. 
Установка числовых, целочисленных значений и текстов. 
Передача SNMP-Trap через команды HomeServer. 
Опциональный ColdStart-Trap при запуске HomeServer.

· Управление/отображение состояния при помощи телефонного 
аппарата Agfeo.

· Доступ к шине при помощи протокола EIBnet/IP.
· Обработка данных обмена с IP-устройствами (чтение/запись).
· iETS-сервер: дистанционное программирование устройств EIB 

(при обеспечении повышенных мер безопасности). Выдача 
разрешение на исполнение функций iETS при помощи 
коммуникационных объектов. Программирование при помощи 
iETS не изменяет текущего режима работы HomeServer: 
запрограммированные процессы управления протекают без 
изменений, отображение значений поддерживается в режиме 
реального времени.

· Дополнительная информация: www.gira.de/homeserver
· Технические характеристики устройства могут варьироваться 

или меняться в зависимости от его версии.
Системные требования для обеспечения функциональности 
устройства: 
Интернет-браузеры подключаемых устройств управления должны 
поддерживать HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS и Dynamic HTML или их 
более поздние версии. При WAP-режиме поддерживается стандарт 
WAP 1.1, однако выполняются не все функции, например, функция 
универсального таймера не будет активна.
 Возможности подключения: 
· 1 разъем последовательной передачи данных.
· 1 сетевой разъем RJ45, 10/100 Мбит/с Ethernet.
· Подключение к системе KNX/EIB через IP-маршрутизатор 

1030 00.
· Встроенный ISDN-модем (1 разъем EURO-ISDN-S0 RJ45 для 

прямого подключения к разъемам NTBA или S0 телефонного 
аппарата).

ПО для ввода в эксплуатацию: 
· HomeServer Experte для ввода в эксплуатацию с помощью ОС 

Windows XP™ в том числе Internet Explorer версии не ниже 6.0.
· Передача групповых адресов из ПО ETS 2 и ETS 3.
· Графические программы.
Комплект поставки: 
· Источник питания с присоединительным кабелем, 

соединительный кабель ISDN, нуль-модемный кабель, краткое 
руководство по вводу в эксплуатацию, HomeServer 3.

Интерфейс передачи данных USB скрытого монтажа 
1070 00 стр. 437.
Интерфейс данных USB, REG-типа 1080 00 стр. 447.
Кабель интерфейса RS 232 0906 00  стр. 447.
Кабель интерфейса USB 0903 00  стр. 437.
 

Класс защиты: IP 20
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +40°С
Потребляемая мощность:около 15 Вт
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина) 215 x 88 x 

270 мм 
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Шлюз для системы KNX/EIB специально предназначен для 
общественных и промышленных зданий. При помощи Gira 
FacilityServer можно соединять отдельные устройства, а также все 
находящееся в здании оборудование в единую сеть (KNX/EIB), и 
посредством компьютера производить ее настройку, управление и 
контроль.
При подключении Gira FacilityServer к интернету доступ к функциям 
контроля инженерного оборудования зданий и прочих устройств 
может осуществляться извне. Gira FacilityServer также выполняет 
роль сервера данных для системы управления высшего уровня, 
предоставляя ей сохраненные в памяти данные о рабочих 
параметрах и потреблении.
Gira FacilityServer предоставляет полный набор функциональности 
Gira HomeServer, но специально для использования в 
промышленной сфере оснащен существенно большей памятью. 
Последнее обстоятельство позволяет сохранять в его памяти 
значительные объемы данных, а также обеспечивать более 
сложную, и потому требующую больших ресурсов визуализацию 
системы. Несколько Gira FacilityServer также можно объединить в 
единую сеть, тем самым объединяя в единое целое оборудование, 
физически разнесенное по отдельным зданиям: это позволяет 
комбинировать локальные функции таких подсистем.
Благодаря программной архитектуре, FacilityServer защищен от 
хакерских атак из сети интернет. Высокая степень защищенности 
обеспечивается, помимо прочего, системой идентификации, 
запрашивающей при подключении телефонный номер, имя 
пользователя и PIN-код. Архитектура системы также позволяет 
индивидуально настраивать разные уровни доступа для разных 
пользователей.
 Новые функции, отсутствовавшие прежде: 
· Возможность обновления программного обеспечения.
· Монтаж в 19"-стойку. Для этого в комплект поставки входит 

специальная рама размером 19" с алюминиевой заглушкой. 
Устройство может использоваться в качестве автономного.

· Доступ для 200 пользователей. Один пользователь может иметь 
несколько учетных записей.

· Сохранение проектов со всеми внутренними данными, например, 
чертежами в горизонтальной проекции и т. д.

· Циклическое (или по факту наступления какого-либо события) 
сохранение данных (например, температурных значений, числа 
наработанных часов, степени заполнения какого-либо 
резервуара). Графическое отображение информации.

· Графический интерфейс: визуализация состояния отдельных 
приборов или систем по всему зданию при помощи свободно 
позиционируемых на экране значков и текста. Создание под 
каждую группу пользователей своей структуры меню со своей 
иконкой.

· Прием и обработка сигналов от IP-камер, например, компании 
Mobotix: сохранение картинок и их использование при 
графическом отображении. Возможность передачи графических 
изображений через E-Mail и FTP. В этом случае следует 
учитывать особенности той или иной страны, особенно 
протоколы и стандарты по передаче информации (например, 
ISDN, SMS и т. д.).

· Экспорт сохраненных данных и сообщений о неисправности в 
форматы Excel™, CSV, HTML, XML.

· Математические функции (например, основные действия 
арифметики).

· Сохранение в памяти и вызов световых сцен.
· Таймеры, недельные программы, календарь с выходными и 

праздничными днями.
· Сообщения о неисправностях, измеренные значения, состояния 

датчиков и исполнительных механизмов можно передавать при 
помощи SMS и E-Mail. Подтверждение принятия сообщений с 
помощью подключенных к шине EIB устройств или телефона.

· Управление с телефона.
· Функция имитации присутствия с самообучением.
· Дистанционное программирование через локальную сеть, сеть 

интернет или беспроводную сеть.
· Передача текста в кодировке ASCII на инфодисплей 2.
· IP-соединение с устройствами других производителей, передача 

и обработка IP-телеграмм.
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· Практически полное отсутствие износа.
· Графический редактор с логическими элементами: позволяет 
использовать из проектной библиотеки устройства необходимые 
для конкретного проекта элементы, свободно располагать 
несколько рабочих листов. В библиотеке содержится свыше 80 
логических элементов.

· Импорт и экспорт библиотек.
· Коммуникационные объекты: Передача из ETS при помощи 
набора данных формата OPC. Импорт и экспорт 
коммуникационных объектов в виде данных формата CSV.

· Универсальный таймер: возможна настройка на несколько 
событий в течение одного часа. Закрепление события за 
определенным днем, месяцем, годом. Активация и деактивация 
с помощью коммуникационных объектов. Использование 
генератора случайных чисел и сохраненных в памяти данных о 
времени восходов и заходов.

· Защита/восстановление данных при сбое.
· EIB-текст размером 14 байт: дешифровка через сравнение 
текстовых строк. Применяется для отправки SMS, E-Mail, в 
странице статуса.

· Прием IP-телеграмм: задание адресного пространства, 
извлечение 14-байтных EIB-текстов, сопоставление 14-байтных 
EIB-текстов.

· SNMP: считывание числовых и 14-байтных EIB-текстов. 
Установка числовых, целочисленных значений и текстов. 
Передача SNMP-Trap через команды FacilityServer. 
Опциональный ColdStart-Trap при запуске FacilityServer.

· Управление/отображение состояния при помощи телефонного 
аппарата Agfeo.

· Доступ к шине при помощи протокола EIBnet/IP.
· Обработка данных обмена с IP-устройствами (чтение/запись).
· iETS-сервер: дистанционное программирование устройств EIB 

(при обеспечении повышенных мер безопасности). Выдача 
разрешение на исполнение функций iETS при помощи 
коммуникационных объектов. Программирование при помощи 
iETS не изменяет текущего режима работы FacilityServer: 
запрограммированные процессы управления протекают без 
изменений, отображение значений поддерживается в режиме 
реального времени.

· Дополнительная информация: www.gira.de/facilityserver
· Технические характеристики устройства могут варьироваться 
или меняться в зависимости от его версии.

Комплект поставки: 
· Gira FacilityServer в специальной раме размером 19" с 
алюминиевой заглушкой.

· Источник питания с соединительным кабелем.
· Соединительный кабель ISDN.
· Нуль-модемный кабель.
· Краткое руководство по вводу в эксплуатацию.
Системные требования для обеспечения функциональности 
устройства: 
Интернет-браузеры подключаемых устройств управления должны 
поддерживать HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS и Dynamic HTML или их 
более поздние версии. При WAP-режиме поддерживается стандарт 
WAP 1.1, однако выполняются не все функции, например, функция 
универсального таймера не будет активна.
 Возможности подключения: 
· 1 разъем последовательной передачи данных.
· 1 сетевой разъем RJ45, 10/100 Мбит/с Ethernet.
· Подключение к системе KNX/EIB через IP-маршрутизатор 

1030 00.
· Встроенный ISDN-модем (1 разъем EURO-ISDN-S0 RJ45 для 
подключения к разъемам NTBA или S0 телефонного аппарата).

ПО для ввода в эксплуатацию: 
· FacilityServer Experte для ОС, начиная с Windows XP™ в том 
числе Internet Explorer версии не ниже 6.0.

· Передача групповых адресов из ПО ETS 2 и ETS 3.
· Графические программы.

Интерфейс передачи данных USB скрытого монтажа 
1070 00 стр. 437.
Интерфейс данных USB, REG-типа 1080 00 стр. 447.
Кабель интерфейса RS 232 0906 00  стр. 447.
Кабель интерфейса USB 0903 00  стр. 437.
 

Класс защиты: IP 20
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +45°С
Потребляемая мощность:около 15 Вт
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина) 483 x 88 x 

270 мм 
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Клиент Gira Control 19 представляет собой устройство управления 
и индикации, подключаемое к Gira HomeServer 3 или Gira 
FacilityServer. Клиент Gira Control 19 можно использовать в 
качестве квартирной станции домофонной системы, для этого его 
нужно подключить через шлюз TKS-IP. Данное устройство 
изготовлено на основе ПК и оснащено сенсорным TFT-дисплеем с 
фоновой светодиодной подсветкой, диагональ экрана 47 см (19").
Функции:
· Визуализация и оперирование функциями системы управления 
инженерным оборудованием здания при подключении к Gira 
HomeServer и/или Gira FacilityServer.

· Отображение текстовых сообщений (e-mail).
· Подача звуковых сигналов.
· Возможность использовать в качестве квартирной станции 
домофонной системы (при подключении через шлюз TKS-IP).

Особенности:
· ПК с сенсорным экраном.
· Встроенный источник питания.
· Встроенная цветная камера.
· Встроенный громкоговоритель.
· Встроенный микрофон.
Операционная система: Windows® embedded.
Указания по монтажу:
Устройство предназначено для скрытого монтажа в монтажный 
корпус 2076 00. Примечание: Возможна скрытая установка в 
существующие монтажные коробки Gira/Pro-face ServerClient 15.
Устройство не предназначено для наружной установки.

Монтажный корпус скрытого монтажа 2076 00 стр. 430.
Установочные рамки 2090 05, 2090 12, 2090 18, 
2090 122  стр. 430.
Источник питания 24 В пост. тока, 0535 00 стр. 430.
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Gira Control 19

Клиент Gira Control 19  

2088 00 1

2
0
8
8
 
0
0

N

Системные требования: Процессор INTEL Atom 1,6 ГГц
Жесткий диск CF 4 Гбайт, внутренняя 
память
ОЗУ 1 Гбайт
Кэш 2-го уровня 512 кбайт

Подключение: 4 разъема USB 2.0,
2 спереди, 2 сзади
1 разъем SD для карт памяти SDHC,
до 32 Гбайт.
2 разъема RJ45 для Gigabit-LAN

Дисплей: WXGA (1366 x 768), разрешение
16,7 M, цветов

Камера: 1,3 мегапикселов
Диапазон температур: Работа:  0 °C до +40 °C

Хранение: -20 °C до +60 °C
Относит. влажн. воздуха: 10 до 85 % при +35 °C, без конденсации
Напряжение питания: 100 до 230 В~ пер. тока, или

24 В пост. тока
Потребляемая мощность:Макс.. (загрузка ЦПУ 100 %)39 Вт

Ожидание макс. 5 Вт
Габариты: Ш x В 330 x 546 мм,

высота выступа над стеной 15 мм
430 Электроустановочные изделия Gira
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Монтажный корпус предназначен для скрытого монтажа клиента 
Gira Control 19.
 
Монтажные размеры:
· Восьмиугольное углубление размерами Ш x В x Г 528 x 312 x 80 
мм, при этом в углах устанавливаются треугольные кронштейны 
размером 46 x 46 мм.
46 мм + 436 мм + 46 мм = 528 мм
46 мм + 220 мм + 46 мм = 312 мм

В комплект поставки входит монтажный шаблон.
Gira Control 19 2088 00  стр. 430.
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Новинка! Поставляется с декабря 2010 года.
Установочные рамки из алюминия и стекла для клиента Gira 
Control 19.

Клиент Gira Control 19 2088 00  стр. 430.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Источник питания для инсталляции на монтажную рейку оснащен 
защитой от короткого замыкания и стабилизатором напряжения.

Клиент Gira Control 19 2088 ..  стр. 430.
 

Монтажный корпус скрытого 
монтажа для клиента Gira Control 19  

Скрытый монтаж  2076 00 1
2
0
7
6
 
0
0

Установочные рамки для клиента 
Gira Control 19  

Салатовое стекло/
алюминий  2090 18 1

2
0
9
0
 
1
8

N

Белое стекло/алюминий  2090 12 1

2
0
9
0
 
1
2

N

Черное стекло/
алюминий  2090 05 1

2
0
9
0
 
0
5

N

Стекло цвета умбра/
алюминий  2090 122

2
0
9
0
 
1
2
2

N

Габариты: Ш x В 546 x 330 мм

Источник питания 24 В пост. тока/
5 A  

REG-типа  0535 00 1
0
5
3
5
 
0
0

Напряжение/макс. ток: 24 В пост. тока/ 5 A
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

140 x 93 x 67 мм 
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Новинка! Поставляется с ноября 2010 года.
Клиент Gira Control 9 представляет собой устройство управления и 
индикации, подключаемое к Gira HomeServer 3 или Gira 
FacilityServer. Клиент Gira Control 9 можно использовать в качестве 
квартирной станции домофонной системы, для этого его нужно 
подключить через шлюз TKS-IP. Данный энергоэффективное 
устройство изготовлено на основе ПК и оснащено сенсорным TFT-
дисплеем с фоновой светодиодной подсветкой, диагональ экрана 
22,86 см (9").
 Функции: 
· Отображение и управление функций системы управления 

инженерным оборудованием здания при подключении к Gira 
HomeServer и/или Gira FacilityServer.

· Отображение текстовых сообщений (e-mail).
· Подача звуковых сигналов.
· Возможность использовать в качестве квартирной станции 

домофонной системы (при подключении через шлюз TKS-IP).
Особенности: 
· ПК с сенсорным экраном.
· Встроенный источник питания.
· Встроенная цветная камера.
· Встроенный громкоговоритель.
· Встроенный микрофон.
· Фоновая светодиодная подсветка сенсорного экрана.
Операционная система: Windows® embedded.
 Указания по монтажу: 
Устройство предназначено для скрытого монтажа в монтажный 
корпус 2082 00. Примечание: с помощью переходной рамки  
2081 00 возможен скрытый монтаж в монтажную коробку для 
сенсорного инфотерминала.
 Устройство не предназначено для наружной установки.

Монтажный корпус скрытого монтажа 2082 00 стр. 431.
Установочные рамки 2080 05, 2080 12, 2080 18, 
2080 122  стр. 431.
Переходные рамки 2081 00  стр. 431.
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Gira Control 9

Клиент Gira Control 9  

2078 00 1

2
0
7
8
 
0
0

N

Системные требования: Процессор INTEL Atom 1,1 ГГц
Жесткий диск SSD 4 Гбайт, внутренняя 
память
ОЗУ 1 Гбайт
Кэш 2-го уровня 512 кбайт

Подключение: 2 разъема USB 2.0 тип A (сзади),
1 разъем USB 2.0 тип A (спереди),
1 разъем USB тип Mini AB (спереди)
1 разъем SD для карт памяти SDHC,
до 32 Гбайт.
1 разъем RJ45 для 10/100 Мбит LAN
Аудио: 1 разъем Line In, 1 разъем Line Out 
(стерео)
1 вход для аналогового видеосигнала

Видеосигнал: FBAS
Дисплей: WVGA (800 x 480), разрешение

16,7 M, цветов
Камера: 1,3 мегапикселов
Диапазон температур: Работа:  0 °C до +35 °C

Хранение: -10 °C до +70 °C
Относит. влажн. воздуха: 15 до 85 % при +40 °C, без конденсации
Напряжение питания: Встроенный многофункциональный 

источник питания
110 до 230 В~

Потребляемая мощность: Макс.. (загрузка ЦПУ 100 %) 20 Вт
Ожидание 1 Вт

Габариты: Ш x В 230 x 278 мм
высота выступа над стеной 16 мм
высота выступа над стеной 28 мм при 
использовании переходной рамки
 
 

Новинка! Поставляется с ноября 2010 года.
Монтажный корпус предназначен для скрытого монтажа клиентов 
Gira Control 9 и Gira Control 9 KNX. Подходит для установки в полые 
стены.

Клиент Gira Control 9 2078 00  стр. 431.
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Новинка! Поставляется с ноября 2010 года.
Установочные рамки из алюминия и стекла для клиента Gira 
Control 9.

Клиент Gira Control 9 2078 00  стр. 431.
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Новинка! Поставляется с ноября 2010 года.
Переходные рамки требуются для установки устройств в 
монтажные коробки скрытого монтажа для сенсорных 
инфотерминалов, 0639 00 .
Клиент Gira Control 9 2078 00  стр. 431.
Монтажный корпус скрытого монтажа 0639 00   стр. 432.
 

Монтажный корпус скрытого 
монтажа для клиента Gira Control 9  

2082 00 1

2
0
8
2
 
0
0

N

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
252 x 194 x 64 мм

Установочные рамки для клиента 
Gira Control 9  

Салатовое стекло/
алюминий  2080 18 1

2
0
8
0
 
1
8

N

Белое стекло/алюминий  2080 12 1

2
0
8
0
 
1
2

N

Черное стекло/
алюминий  2080 05 1

2
0
8
0
 
0
5

N

Дымчатое стекло/
алюминий  2080 122 1

2
0
8
0
 
1
2
2

N

Габариты: Ш x В x Г 278 x 230 x 16 мм
(высота выступа над стеной)
Ш x В x Г 278 x 230 x 28 мм при 
использовании переходной рамки 
(высота выступа над стеной)

Переходные рамки  

2081 00 1

2
0
8
1
 
0
0

N
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Снимается с производства. Поставляется до 1 декабря 2012 
года.
Инфотерминал служит для отображения фактической информации 
о состоянии устройств и управления устройствами шины KNX/EIB. 
Инфотерминал состоит из графического дисплея, на который 
одновременно может выводиться до 8 строк с информацией, и 
мембранной клавиатуры с 7 кнопками (4 свободно 
программируемые кнопки ввода, 2 кнопки для навигации по меню, 
одна кнопка управления подсветкой). Управление осуществляется 
интерактивно через клавиатуру.
· графический дисплей имеет разрешение в 240 x 128 пикселов
· возможность создания до 50 страниц с максимум 8 строками)
· возможна вставка фонового изображения (растровая графика)
· наглядное отображение различных действий
· настройка структуры меню самим пользователем
· настройки выполняемых функций могут контролироваться и 
изменяться при помощи подменю.

· защита паролем
· возможно выполнение стандартных функций: включение/
выключение, регулировка яркости, управление жалюзи, а также 
отображение различных значений

· функция световых сцен в качестве дополнительного устройства 
организации световых сцен

· сохранение в памяти и вызов до 24 световых сцен с 
32 выходами (1 бит или 1 байт)

· задание пороговых значений
· функции тревоги в виде всплывающих сообщений и/или 
звукового оповещения

· внутренний хронометр для выполнения связанных с временем 
функций

· текущие дата и время могут приниматься из шины
· 16-канальный таймер (программа на неделю)
· функции логики
Настройка параметров осуществляется посредством 
аппликационной программы для ETS2. При этом также передаются 
групповые адреса. Благодаря функции предварительного 
просмотра при настройке возможно осуществлять 
непосредственный контроль выставленных параметров.

Аппликационную программу можно скачать с сайта 
www.gira.de
Монтажный корпус 0639 00  стр. 432.
Установочная рамка 0929 ... стр. 432.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Инфотерминал 

KNX/EIB
Инфотерминал  

0929 00 1
0
9
2
9
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Подключение: Напряжение питания (L,N) подается 

через винтовые клеммы с сечением 
подключаемого провода до 2,5 мм2

Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 54
432 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Монтажный корпус для инсталляции инфотерминала и сенсорного 
инфотерминала.

Инфотерминал 0929 00 стр. 432.
Сеносрный инфотерминал 2072 .. стр. 420.
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Снимается с производства. Поставляется до 1 декабря 2012 
года.
Установочная рамка для инфотерминала.
Инфотерминал 0929 00 стр. 432.
 

Монтажный корпус  

0639 00 1
0
6
3
9
 
0
0

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
212 x 124 x 75 мм 

Установочная рамка для 
инфотерминала  

матовый белый  0929 27 1
0
9
2
9
 
2
7

xантрацитx  0929 28 1
0
9
2
9
 
2
8

xпод алюминийx  0929 26 1
0
9
2
9
 
2
6
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Категория: Шлюз
Тип устройства: Радиошинная система
Преобразователь Радиошина-KNX/EIB предназначен для 
соединения радиошинной системы с системой KNX/EIB. 
Устройство преобразует телеграммы радиошинной системы в 
телеграммы KNX/EIB. Может обрабатывать до 50 радиоканалов.
Настройка функций устройства осуществляется при помощи ПО 
ETS 2:
· переключение (toggeln), включение/выключение
· регулировка яркости
· управление жалюзи
· передача значений
· световые сцены и функции дополнительного устройства 
организации световых сцен

· работа с датчиком движения
· использование универсального радиопередатчика в качестве 
выключателя

Питание на устройство подается через шину KNX/EIB. Лишь при 
настройке на радиопередатчики дополнительно необходима 
батарейка 9 В (в комплект поставки не входит).
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиопередатчики:
0412 00, 0511 00, 0527 00, 0826 02, 1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 
2252 .., 2254 .., 2256 ..  стр. 491.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Шлюз

Преобразователь Радиошина-KNX/
EIB накладного монтажа  

белый  0868 00 1
0
8
6
8
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

110 x 94 x 38 мм 
 
 

Описание функций стр. 471.
 

KNX/EIB
Шлюз DALI с ручным управлением  

REG plus-типа  1060 00 1
1
0
6
0
 
0
0
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Сенсорные выключатели, 

датчики движения или 

таймеры передают управляю-

щие команды на исполнитель-

ные устройства системы. 

Соответственно исполнитель-

ные устройства преобразуют 

такие команды в исполняе-

мые операции. Таким 

образом, они выполняют роль 

интерфейса между системой 

KNX  /  EIB и потребителями 

электроэнергии.

Gira REG plus – новое по ко-

ление устройств REG- типа 

для системы KNX  /  EIB. Ис-

пользование этих устройств 

позволяет рас ширить функци-

ональность системы, в упро-

щенном виде осуществляя 

логические связи, создавая 

сцены, реа лизуя функции 

блокировки, счетчика нарабо-

танных устройством часов, 

работу таймера.

Gira Исполнительные 
устройства REG типа 
В 2006 году исполнительные 

устройства REG-plus типа 

пополнились многофункцио-

нальным исполнительным 

устройством, 8-канальным 

устройством управления 

жалюзи и устройством 

управления фанкойлами.

Многофункциональное 

исполнительное устройство 

Данное устройство применя-

ется для управления тремя 

разными системами жизне-

обеспечения здания, таких 

как освещение, управление 

жалюзи и отопление.

Устройство управления 

фанкойлами позволяет 

управлять теплообменниками 

с вентилятором, которые 

используются для кондицио-

нирования различных 

помещений.

Устройство управление 

жалюзи, 8-канальное, 

управляет жалюзи, ставнями, 

маркизами и другими 

похожими устройствами, 

поддерживающими напряже-

ние 230 В в сети с перемен-

ным током (в зависимости от 

устройства: 4 или 8 канально-

го) или сверхнизкое напряже-

ние 12-48 В в сети с постоян-

ным током (в зависимости от 

устройства: 2- или 4- каналь-

ного).
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Система Gira KNX  /  EIB
Системные устройства REG-типа, датчики,

исполнительные устройства, принадлежности

Преимущества
Использование такого 

прибора позволяет расши-

рить функциональность 

системы, в упрощенном виде 

осуществляя логические 

связи, создавая сцены, 

осуществляя функции 

блокировки, счетчика 

наработанных устройством 

часов, работу таймера.

Исполнительные устройства

REG-типа оснащены реле на

16 А

Ручное управление исполни-

тельными устройствами 

REG-типа (для коммутации 

вкл./выкл. и управления 

жалюзи) дает возможность 

функционирования устройств 

с отключенным шинным 

напряжением

Исполнительные устройства 

для емкостной нагрузки 

оснащены встроенным 

устройством контроля 

потребляемого тока

Шинная технология KNX  /  EIB 

соответствует мировому 

стандарту ISO/IEC 145-43-3

  

3
шинный контроллер

4
интерфейс передачи 
данных USB

5
устройство управления отопле-
нием  /  жалюзи KNX  /  EIB

6
IP-Router, REG-типа

7
шлюз DALI, REG-типа

8
реле / устройство управления
жалюзи KNX  /  EIB,
16 / 8-канальное, REG-типа

4 5 6

Новинка. 

1 Датчик освещенности накладного монтажа

2 Датчик освещенности скрытого монтажа

1 2

K
N

X
  /  E

IB
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Ассоциация KNX является союзом ведущих пpедпpиятий, 
занимающихся pазpаботкой электpоустановоaного обоpудования, 
цель котоpой состоит в том, aтобы pазpабатывать единую 
согласованную систему упpавления обоpудованием.
Gira игpает клюaевую pоль в EIBA, а также является aленом 
ассоциации KNX. Все обоpудование Gira KNX/EIB pазpаботано и 
сеpтифициpовано в соответствии с ноpмами EIBA/KNX.
Пpоектиpование и ввод в эксплуатацию устpойств KNX/EIB 
осуществляется пpи помощи ноутбука или настольного 
компьютеpа.
Для настpойки, а также для пpоведения диагностики вашего 
обоpудования вам необходимо пpиобpести ПО ETS (EIB-Tool-
Software).
По поводу пpеобpетения лицензии для ETS необходимо 
обpащаться в ассоциацию KNX в Бpюссель:

Ассоциация KNX
Bessenveldstraat 5
B-1831 Брюссель
Тел.: +32 (2) 77 58 590
Факс: +32 (2) 77 58 650
E-Mail: sales@konnex.org
Сайт: www.knx.de, www.konnex.org

В ПО ETS инсталлиpуются аппликационные пpогpаммы устpойств. 
Банк данных апликационных пpогpамм Gira вы можете 
бесплатноскаaать с сайта www.gira.de Ассоpтимент обоpудования 
Gira KNX/EIB постоянно пополняется новым обоpудованием.
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Шинный контроллер
Шинный контроллер скрытого монтажа представляет собой 
переходное устройство между шиной KNX/EIB и функциональным 
устройством, например сенсорным выключателем, 
информационным дисплеем, термостатом, интерфейсом данных и 
т.д. Шинный контроллер может принимать, отправлять и 
обрабатывать телеграммы. Он содержит в себе информацию о 
адресах, системную программу и апликационную программу для 
конкретного функционального устройства. Программирование 
физического адреса устройства осуществляется после нажатия 
кнопки программирования.
Для индикации состояния (программирования) используется 
красный светодиод.
Установка только в монтажные коробки с винтовым креплением.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Новинка! Поставляется с ноября 2010 года.
Шинный контроллер 3 предназначен для создания соединения 
между системой KNX/EIB и каким-либо функциональным 
устройством KNX/EIB (например, сенсорным выключателем 3).
Шинный контроллер 3 в сочетании с функциональным модулем 
образуют функциональный блок. В ПО ETS данные блоки 
проектируются в виде программ, выполняемых соответствующими 
функциональными модулями.
Кроме того, к шинному контроллеру 3 с внешним датчиком 2009 00 
можно присоединить удаленный датчик температуры. Благодаря 
этому термостат будет получать дополнительные данные о 
температуре.

Внешний датчик температуры 1493 00  стр. 482.
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Вставки системных устройств

KNX/EIB
Шинный контроллер  

Шинный контроллер   0570 00 1/5
0
5
7
0
 
0
0

Потребляемая мощность:макс. 150 мВт
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Функциональное устройство с 
штекерным разъемом с 2 х 5 контактами

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: глубина монтажа 32 мм

KNX/EIB
Шинный контроллер 3  

Шинный контроллер 3  2008 00 1/5

2
0
0
8
 
0
0

N

с внешним датчиком
Шинный контроллер 3 с 
внешним датчиком  2009 00 1/5

2
0
0
9
 
0
0

N

Степень защиты: III
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Интерфейс данных
Интерфейс данных USB с встроенным шинным контроллером. 
Позволяет подключать компьютер к шине KNX/EIB для адресации, 
программирования и диагностики компонентов шины. Интерфейс 
данных поддерживает ПО ETS3 или ETS Starter, а также ОС 
Microsoft® Windows® ME, 2000, XP и Vista.

Применяется с накладками 0276 .., 0876 ..
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Кабель интерфейса USB 0903 00  стр. 437.
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Кабель интерфейса USB для соединения с компьютером 
интерфейса данных USB (скрытого монтажа или REG-типа). Тип 
штекера: A-B.

Интерфейс передачи данных USB скрытого монтажа 
1070 00 стр. 437.
Интерфейс данных USB, REG-типа 1080 00 стр. 447.
 

KNX/EIB
Интерфейс передачи данных USB  

Скрытый монтаж  1070 00 1/5
1
0
7
0
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
USB-разъем, тип B

Протокол передачи: совместим с USB 1.1/2.0
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20

Кабель интерфейса USB  

0903 00 1
0
9
0
3
 
0
0

Длина кабеля: 3 м
Система KNX/EIB
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Описание функций стр. 387.
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Описание функций стр. 387.
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Описание функций стр. 387.
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Описание функций стр. 387.
 

Кнопочные шинные контроллеры

KNX/EIB Кнопочный шинный 
контроллер 1-клавишный, 
1-полюсный,  со светодиодным 
индикатором состояния

Скрытый монтаж  0181 00 1/5
0
1
8
1
 
0
0

KNX/EIB Кнопочный шинный 
контроллер 1-клавишный, 
2-полюсный, со светодиодным 
индикатором состояния  

Скрытый монтаж  0184 00 1/5
0
1
8
4
 
0
0

KNX/EIB
Кнопочный шинный контроллер
2-клавишный, 1-полюсный  

Скрытый монтаж  0182 00 1/5
0
1
8
2
 
0
0

KNX/EIB
Кнопочный шинный контроллер
2-клавишный, 2-полюсный  

Скрытый монтаж  0185 00 1/5
0
1
8
5
 
0
0
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Категория: Исполнительное устройство
Тип устройства: Бинарный выход, 1-канальный
Вставка реле, 1-канальная с двумя бинарными входами для 
установки в монтажные коробки скрытого монтажа (рекомендуются 
монтажные коробки фирмы Kaiser). К обоим бинарным входам 
могут подключаться устройства с беспотенциальными контактами. 
Оба входа могут быть независимо друг от друга заблокированы или 
задействованы для выполнения разных функций. Заводскими 
настройками определено, что вход xодинx настроен на функцию 
включения/выключения), и поэтому его подключение может 
осуществляться без какой-либо настройки.
Подключение электропитания 230 В осуществляется посредством 
кабеля длиной 20 см. Подключение бинарных входов и шины KNX/
EIB производится при помощи 6-жильного кабеля длиной 30 см, с 
возможностью увеличения до 5 м.

Выход:
· выход может программироваться на функцию либо замыкателя, 
либо размыкателя

· выбор реакции устройства при исчезновении и возобновлении 
питания на шине KNX/EIB

· задержка включения/выключения или функция таймера
· выход с 3 объектами: включение/выключение, оповещение и 
дополнительная функция (подключение, блокировка или 
принудительное управление)

· возможность инвертирования объекта оповещения

Входы:
· независимая настройка обоих входов на выполнение функций: 
включение/выключение, регулировка яркости, управление 
жалюзи и передача значений

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого из входов, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции)

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без вызова предыдущей сцены.

Вставки исполнительных устройств

KNX/EIB
Реле, 1-канальн., 16 A  

Скрытый монтаж  1059 00 1
1
0
5
9
 
0
0
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Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Коммутирующий контакт: реле с 1 беспотенциальным
замыкающим контактом

Максимально допустимая 
нагрузка: 230 В ~ / 16 А
Коммутируемая 
мощность:

2500 Вт лампы накаливания
2200 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1000 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами
10 А, емкостная нагрузка макс. 105 нФ

Количество входов: 2
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Исполнительное устройство
Тип устройства: Бинарный выход, 2-канальный
Вставка реле, 2-канальная с двумя бинарными входами для 
установки в монтажные коробки скрытого монтажа (рекомендуются 
монтажные коробки фирмы Kaiser). К обоим бинарным входам 
могут подключаться устройства с беспотенциальными контактами. 
Оба входа могут быть независимо друг от друга заблокированы или 
задействованы для выполнения разных функций. Заводскими 
настройками определено, что оба входа настроены на функцию 
включения/выключения, и поэтому их подключение может 
осуществляться без какой-либо настройки.
Подключение электропитания 230 В осуществляется посредством 
кабеля длиной 20 см. Подключение бинарных входов и шины KNX/
EIB производится при помощи 6-жильного кабеля длиной 30 см, с 
возможностью увеличения до 5 м.

Выходы:
· выходы могут программироваться на функцию либо 
замыкателя, либо размыкателя

· выбор реакции устройства при исчезновении и возобновлении 
питания на шине KNX/EIB

· задержка включения / выключения или функция таймера
· выходы с 3 объектами: включение/выключение, оповещение и 
дополнительная функция (подключение, блокировка или 
принудительное управление)

· возможность инвертирования объекта оповещения

Входы:
· независимая настройка обоих входов на выполнение функций: 
включение/выключение, регулировка яркости, управление 
жалюзи и передача значений

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого из входов, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции)

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без вызова предыдущей сцены.

KNX/EIB
Реле, 2-канальн., 6 A  

Скрытый монтаж  1057 00 1/5
1
0
5
7
 
0
0

Система KNX/EIB

Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Коммутирующий контакт: реле с 2 беспотенциальными
контактами

Максимально допустимая 
нагрузка: 230 В ~/ 6 А
Коммутируемая 
мощность:

1200 Вт лампы накаливания
1200 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
500 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами
6 А, емкостная нагрузка макс. 14 нФ

Количество входов: 2
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
439Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Вставка универсального светорегулятора с двумя бинарными 
входами для установки в монтажные коробки скрытого монтажа 
(рекомендуются монтажные коробки фирмы Kaiser). К обоим 
бинарным входам могут подключаться устройства с 
беспотенциальными контактами. Оба входа могут быть независимо 
друг от друга заблокированы или задействованы для выполнения 
разных функций. Заводскими настройками определено, что оба 
входа настроены на функцию включения/выключения, и поэтому их 
подключение может осуществляться без предварительной 
настройки.
Подключение электропитания 230 В осуществляется посредством 
кабеля длиной 20 см. Подключение бинарных входов и шины KNX/
EIB производится при помощи 6-жильного кабеля длиной 30 см, с 
возможностью увеличения до 5 м.
Регулировка яркости:
· включение/выключение и регулировка яркости различных 
источников света

· возможность настройки параметров включения/выключения и 
регулировки яркости

· оповещение о состоянии включено/выключено и значении 
яркости

· возможность настройки режимов "Плавное включение", 
"Плавное выключение" и функций таймера

· включение освещения на заданный уровень
· задержка выключения при условии, что уровнь текущей 
освещенности ниже порогового уровня включения по 
освещенности

· возможно оповещение о возникновении короткого замыкания и 
отключении нагрузки

· режим световых сцен
· режим блокировки может быть вызван при помощи объекта - с 
указанием порогового уровня включения по освещенности для 
включения и выключения блокировки

· настройка реакции светорегулятора при возобновлении 
напряжения на шине

Входы:
· независимая настройка обоих входов на выполнение функций: 
включение/выключение, регулировка яркости, управление 
жалюзи и передача значений

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого из входов, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции)

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ– 
ДВИЖЕНИЕ– ШАГ или ДВИЖЕНИЕ– ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без вызова предыдущей сцены.

KNX/EIB
Универсальный светорегулятор  

50 – 210 Вт/ВА
Скрытый монтаж  1058 00 1/5
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440 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения 0364 00  стр. 265.
Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 210 Вт омическая нагрузка
от 50 до 210 Вт лампы накаливания 
от 50 до 210 Вт высоковольтные 
галогенные лампы
от 50 до 210 Вт низковольтные 
галогенные лампы с электронными 
трансформаторами
от 50 до 210 ВА низковольтные 
галогенные лампы с обмоточными 
трансформаторами

Количество входов: 2
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Исполнительное устройство управления окном - это сочетание 
исполнительного устройства управления жалюзи и 
исполнительного устройства управления отоплением. Оно 
обладает тремя двоичными входами, с помощью которых в 
состоянии поставки можно управлять подключенными жалюзи, 
рольставнями, маркизой или вентиляционной заслонкой. 
Подключение выходов осуществляется с помощью гибкого 
провода длиной прим. 20 см. Подключение двоичных входов и EIB 
осуществляется по 6-жильному проводу подключения длиной 
прим. 30 см. Провод подключения для двоичных входов может 
быть удлинен до макс. 5 м. Монтаж в коробку выключателя 
(рекомендуется коробка для электроники фирмы Kaiser).

Выход для жалюзи:
· Режим работы может параметрироваться: жалюзи, рольставни, 
маркизы или вентиляционные заслонки.

· Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с 
увеличением времени перемещения в крайнее верхнее 
положение.

· Обратная связь о положении занавеси или положении пластин. 
Активные или пассивные (считываемый объект) циклические 
функции обратной связи.

· Сопоставление максимум с 5 различными функциями 
безопасности (3 сигнала тревоги для ветра, 1 сигнал тревоги 
для дождя, 1 сигнал тревоги для мороза), на выбор с 
циклическим контролем.

· Активируемая солнцезащитная функция с жесткими и 
переменными положениями занавеси или пластин.

· Интеграция в сложную систему управления коммутацией, на 
выбор с автоматикой отопления/кондиционирования и 
функцией присутствия.

· Настраиваемое поведение в случае выхода из строя и 
восстановления напряжения шины.

· Сообщения обратной связи после восстановления напряжения 
шины можно замедлить.

· Функция принудительного положения реализуема для каждого 
выхода жалюзи.

· Возможно использование в сценах, возможность 
параметрирования макс. 8 внутренних сцен на каждый канал.

· Функция сохранения световых сцен.

Выход отопления:
· выход, активируемый управляющей величиной (1 бит или 1 
байт).

· Обратное сообщение о состоянии (1 бит или 1 байт) 
автоматически или по запросу чтения.

· Активация клапана (открыт/закрыт без напряжения) может 
параметрироваться.

· Летний или зимний режим может быть выбран через объект.
· Цикличный контроль управляющей величины: если телеграмма 
с управляющей величиной не приходит в течение времени 
контроля, то выход переходит в аварийный режим и посылается 
сообщение тревоги.

· Выход может быть заблокирован в принудительном положении, 
для летнего и зимнего режима возможны различные значения.

· Поведение каждого выхода в случае восстановления и выхода 
из строя напряжения шины может параметрироваться отдельно.

· Сообщение о перегрузке или коротком замыкании 
устанавливается через объект.

· Управление сервоприводами в режиме переключения или ШИМ.
· Функция защиты от заклинившего клапана.

KNX/EIB
Исполнительное устройство 
управления окном  

Скрытый монтаж  2164 00 1
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Система KNX/EIB

Входы:
· Произвольное сопоставление функций переключения, 
регулирования яркости, жалюзи и датчика значения со входами.

· Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
· Поведение каждого входа в случае восстановления напряжения 
шины может параметрироваться отдельно.

· Ограничение количества телеграмм.
· Функция переключения: для каждого входа имеется два 
независимых объекта переключения, которые могут 
активироваться отдельно, команда при восходящем и 
нисходящем фронте может устанавливаться независимо (ВКЛ., 
ВЫКЛ., ПЕРЕКЛ., отсутствие реакции).

· Функция регулирования яркости (диммера): управление с 
помощью одной и двух поверхностей, время между 
регулированием яркости и переключением и значения шагов 
регулирования яркости могут быть настроены, возможно 
повторение телеграммы и отправка телеграммы СТОП.

· Функция жалюзи: команда при восходящем фронте 
настраивается (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ.), 
концепция управления параметрируется (Step - Move - Step или 
Move - Step), время между кратковременным и долговременным 
режимом работы настраивается, время перемещения пластин 
настраивается.

· Функция датчика значения и дополнительного абонента 
световой сцены: фронт (кнопка с замыкающимися контактами, 
кнопка с размыкающимися контактами, переключатель) и 
значение фронта параметрируется, возможно изменение 
значения для датчика значения в случае кнопки путем 
длительного нажатия кнопки, возможен дополнительный 
абонент световой сцены с функцией сохранения в том числе 
сохранение сцены без предварительного вызова.

Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Сервопривод 230 В 1122 00  стр. 481.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выход для жалюзи: Ток переключения 3 A / AC 1

Двигатели 600 ВА
Выход отопления: Переключающий контакт Triac

Номинальный ток от 5 до 25 мА
макс. 2 сервопривода

Количество входов: 3
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
441Электроустановочные изделия Gira
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Исполнительное устройство управления жалюзи обладает тремя 
двоичными входами, с помощью которых в состоянии поставки 
можно управлять подключенными жалюзи, рольставнями, 
маркизой или вентиляционной заслонкой. Подключение выходов 
осуществляется с помощью гибкого провода длиной прим. 20 см. 
Подключение двоичных входов и EIB осуществляется по 6-
жильному проводу подключения длиной прим. 30 см. Провод 
подключения для двоичных входов может быть удлинен до макс. 
5 м. Монтаж в коробку выключателя (рекомендуется коробка для 
электроники фирмы Kaiser).
Выход для жалюзи:
· Режим работы может параметрироваться: жалюзи, рольставни, 
маркизы или вентиляционные заслонки.

· Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с 
увеличением времени перемещения в крайнее верхнее 
положение.

· Обратная связь о положении занавеси или положении пластин. 
Активные или пассивные (считываемый объект) циклические 
функции обратной связи.

· Сопоставление максимум с 5 различными функциями 
безопасности (3 сигнала тревоги для ветра, 1 сигнал тревоги 
для дождя, 1 сигнал тревоги для мороза), на выбор с 
циклическим контролем.

· Активируемая солнцезащитная функция с жесткими и 
переменными положениями занавеси или пластин.

· Интеграция в сложную систему управления коммутацией, на 
выбор с автоматикой отопления/кондиционирования и 
функцией присутствия.

· Настраиваемое поведение в случае выхода из строя и 
восстановления напряжения шины.

· Сообщения обратной связи после восстановления напряжения 
шины можно замедлить.

· Функция принудительного положения реализуема для каждого 
выхода жалюзи.

· Возможно использование в сценах, возможность 
параметрирования макс. 8 внутренних сцен на каждый канал.

· Функция сохранения световых сцен.
Входы:
· Произвольное сопоставление функций переключения, 
регулирования яркости, жалюзи и датчика значения со входами.

· Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
· Поведение каждого входа в случае восстановления напряжения 
шины может параметрироваться отдельно.

· Ограничение количества телеграмм.
· Функция переключения: для каждого входа имеется два 
независимых объекта переключения, которые могут 
активироваться отдельно, команда при восходящем и 
нисходящем фронте может устанавливаться независимо (ВКЛ., 
ВЫКЛ., ПЕРЕКЛ., отсутствие реакции).

· Функция регулирования яркости (диммера): управление с 
помощью одной и двух поверхностей, время между 
регулированием яркости и переключением и значения шагов 
регулирования яркости могут быть настроены, возможно 
повторение телеграммы и отправка телеграммы СТОП.

· Функция жалюзи: команда при восходящем фронте 
настраивается (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ.), 
концепция управления параметрируется (Step - Move - Step или 
Move - Step), время между кратковременным и долговременным 
режимом работы настраивается, время перемещения пластин 
настраивается.

· Функция датчика значения и дополнительного абонента 
световой сцены: фронт (кнопка с замыкающимися контактами, 
кнопка с размыкающимися контактами, переключатель) и 
значение фронта параметрируется, возможно изменение 
значения для датчика значения в случае кнопки путем 
длительного нажатия кнопки, возможен дополнительный 
абонент световой сцены с функцией сохранения в том числе 
сохранение сцены без предварительного вызова.

KNX/EIB
Устройство управления жалюзи,
1-канальн.  

Скрытый монтаж  2165 00 1
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442 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выход для жалюзи: Ток переключения 3 A / AC 1

Двигатели 600 ВА
Количество входов: 3
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Исполнительное устройство управления отоплением с тремя 
двоичными входами для активирования электротермических 
сервоприводов. Подключение выходов осуществляется с 
помощью гибкого провода длиной прим. 20 см. Подключение 
двоичных входов и EIB осуществляется по 6-жильному проводу 
подключения длиной прим. 30 см. Провод подключения для 
двоичных входов может быть удлинен до макс. 5 м. Монтаж в 
коробку выключателя (рекомендуется коробка для электроники 
фирмы Kaiser).

Выход отопления:
· выход, активируемый управляющей величиной (1 бит или 1 
байт).

· Обратное сообщение о состоянии (1 бит или 1 байт) 
автоматически или по запросу чтения.

· Активация клапана (открыт/закрыт без напряжения) может 
параметрироваться.

· Летний или зимний режим может быть выбран через объект.
· Цикличный контроль управляющей величины: если телеграмма 
с управляющей величиной не приходит в течение времени 
контроля, то выход переходит в аварийный режим и посылается 
сообщение тревоги.

· Выход может быть заблокирован в принудительном положении, 
для летнего и зимнего режима возможны различные значения.

· Поведение каждого выхода в случае восстановления и выхода 
из строя напряжения шины может параметрироваться отдельно.

· Сообщение о перегрузке или коротком замыкании 
устанавливается через объект.

· Управление сервоприводами в режиме переключения или ШИМ.
· Функция защиты от заклинившего клапана.

Входы:
· Произвольное сопоставление функций переключения, 
регулирования яркости, жалюзи и датчика значения со входами.

· Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
· Поведение каждого входа в случае восстановления напряжения 
шины может параметрироваться отдельно.

· Ограничение количества телеграмм.
· Функция переключения: для каждого входа имеется два 
независимых объекта переключения, которые могут 
активироваться отдельно, команда при восходящем и 
нисходящем фронте может устанавливаться независимо (ВКЛ., 
ВЫКЛ., ПЕРЕКЛ., отсутствие реакции).

· Функция регулирования яркости (диммера): управление с 
помощью одной и двух поверхностей, время между 
регулированием яркости и переключением и значения шагов 
регулирования яркости могут быть настроены, возможно 
повторение телеграммы и отправка телеграммы СТОП.

· Функция жалюзи: команда при восходящем фронте 
настраивается (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ.), 
концепция управления параметрируется (Step - Move - Step или 
Move - Step), время между кратковременным и долговременным 
режимом работы настраивается, время перемещения пластин 
настраивается.

· Функция датчика значения и дополнительного абонента 
световой сцены: фронт (кнопка с замыкающимися контактами, 
кнопка с размыкающимися контактами, переключатель) и 
значение фронта параметрируется, возможно изменение 
значения для датчика значения в случае кнопки путем 
длительного нажатия кнопки, возможен дополнительный 
абонент световой сцены с функцией сохранения в том числе 
сохранение сцены без предварительного вызова.

KNX/EIB
Исполнительное устройство 
управления отоплением, одинарное  

Скрытый монтаж  2166 00 1
2
1
6
6
 
0
0

Система KNX/EIB

Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Сервопривод 230 В 1122 00  стр. 481.
 

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выход отопления: Переключающий контакт Triac

Номинальный ток от 5 до 25 мА
макс. 2 сервопривода

Количество входов: 3
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

51 x 48 x 28 мм 
Установка: монтажные коробки:

фирмы Kaiser, арт. 1068-02
фирмы Kaiser, арт. 9062-94
(с защитой от ветра)
фирмы Kaiser, арт. 9062-74
(не содержит галогенов)

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
443Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Источник питания
Источник питания 320 мА обеспечивает системным напряжением 
линии шины KNX/EIB. У него имеются один выход без дросселя, и 
один - с дросселем. Выход без дросселя может использоваться для 
электропитания другой линии или функциональных 
устройств,(например, SmartSensor), нуждающихся в 
дополнительном электропитании. Распределение нагрузки между 
выходами (с дросселем и без него) может быть любым, но без 
превышения номинального тока в 320 мА.
Выходы имеют общую защиту от перегрузки и короткого 
замыкания. Подключение производится при помощи клеммы 
соединения и ответвления KNX/EIB (т.е. шина данных не 
требуется).

Шина данных с шинным соединителем, 4-канальным 
1154 00 стр. 448.
Дроссель 0581 00  стр. 447.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Системные устройства REG-типа

KNX/EIB
Источник питания 320 мА со 
встроенным дросселем  

REG-типа  1086 00 1
1
0
8
6
 
0
0

Напряжение питания: от 161 до 264 В ~, 50/60 Гц
от 176 до 270 В пост. тока

Выходное напряжение: от 28 до 31 В пост. тока (SELV)
Номинальный ток на 
выходе:

320 мА, с защитой от короткого 
замыкания

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 61558-1, EN 61558-2-17
444 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Категория: Системные устройства
Тип устройства: Источник питания
Источник питания 640 мА обеспечивает системным напряжением 
линии шины KNX/EIB. У него имеются один выход без дросселя, и 
два - с дросселем. Выход без дросселя может использоваться для 
электропитания другой линии, или функциональных устройств 
(например, SmartSensor), нуждающихся в дополнительном 
электропитании. Распределение нагрузки между выходами (с 
дросселем и без него) может быть любым, но без превышения 
номинального тока в 640 мА.
Выходы имеют общую защиту от перегрузки и короткого 
замыкания. Подключение производится при помощи клеммы 
соединения и ответвления KNX/EIB (т.е. шина данных не 
требуется).

Шина данных с шинным соединителем, 4-канальным 
1154 00 стр. 448.
Дроссель 0581 00  стр. 447.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Источник питания 640 мА с двумя 
встроенными дросселями  

REG-типа  1087 00 1
1
0
8
7
 
0
0

Напряжение питания: от 161 до 264 В ~, 50/60 Гц
от 176 до 270 В пост. тока

Выходное напряжение: от 28 до 31 В пост. тока (SELV)
Номинальный ток на 
выходе:

640 мА, с защитой от короткого 
замыкания

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 7 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 61558-1, EN 61558-2-17
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Источник питания
Источник питания 640 мА с возможностью подключения 
аккумулятора обеспечивает системным напряжением линии шины 
KNX/EIB. С встроенным дросселем для подключения линии шины 
KNX/EIB.
С контактами для подключения свинцового аккумулятора 1130 00 
для электропитания шины KNX/EIB при исчезновении напряжения 
питания 230 В. Можно подключать 2 свинцовых аккумулятора и 
поочередно заряжать их. Напряжение зарядки корректируется с 
учетом показаний температурного датчика.
Источник питания с возможностью подключения аккумулятора 
имеет один безпотенциальный контакт для оповещения о сбое 
(например, в шине KNX/EIB, сбое на аккумуляторе, перегрузке или 
коротком замыкании). Подключение производится при помощи 
клеммы соединения и ответвления KNX/EIB (т.е. шина данных не 
требуется).

Свинцовый аккумулятор 12 Ач 1130 00  стр. 445.
Базовый кабель 1128 00 стр. 445.
Кабель-удлинитель 1129 00  стр. 445.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Предназначен для питания системы KNX/EIB, используется вместе 
с источником питания 640 мА с возможностью подключения 
аккумулятора 1079 00. К источнику питания может параллельно 
подключаться не более двух свинцовых аккумуляторов.
При подключении свинцового аккумулятора к источнику питания 
системы EIB следует использовать базовый кабель 1128 00 . При 
подключении двух свинцовых аккумуляторов первый 
подключается через базовый кабель, а второй - через кабель-
удлинитель 1129 00 .
Потребность в техническом обслуживании отсутствует согласно 
EN 50014/VDE 0170/0171 часть 1/5.78.

Источник питания 640 мА с возможностью подключения 
аккумулятора 1079 00  стр. 445.
Базовый кабель 1128 00 стр. 445.
Кабель-удлинитель 1129 00  стр. 445.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Источник питания 640 мА с 
возможностью подключения 
аккумулятора  

REG-типа  1079 00 1
1
0
7
9
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выходное напряжение: от 28 до 31 В пост. тока (SELV)
Номинальный ток на 
выходе:

640 мА, с защитой от короткого 
замыкания

Переключающий контакт: 230 В ~, 6 А
12/24 В пост. тока, 4 А

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
многожильный сечением от
0,2 до 2,5 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 8 TE

Свинцовый аккумулятор емкостью 
12 А*ч  

Аккумулятор 12 В 12 Ач  1130 00 1
1
1
3
0
 
0
0

Напряжение питания: 12 В пост. тока
Емкость аккумулятора: 12 Ач
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

151 x 94 x 65 мм 
Вес: 4,2 кг
 
 

Базовый кабель для подключения свинцового аккумулятора 
1130 00 к источнику питания 640 мА 1079 00. В базовый кабель 
встроен сменный плавкий предохранитель и температурный 
датчик для регулирования напряжения зарядки в соответствии с 
текущей температурой.

Источник питания 640 мА с возможностью подключения 
аккумулятора 1079 00  стр. 445.
Свинцовый аккумулятор 12 Ач 1130 00  стр. 445.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Кабель-удлинитель для подключения второго свинцового 
аккумулятора 1130 00 к источнику питания 640 мА 1079 00. В 
кабель-удлинитель встроен плавкий сменный предохранитель.

Источник питания 640 мА с возможностью подключения 
аккумулятора 1079 00  стр. 445.
Свинцовый аккумулятор 12 Ач 1130 00  стр. 445.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Категория: Системные устройства
Тип: Линейный соединитель
Зональный/линейный соединитель предназначен для соединений 
двух линий KNX/EIB, обеспечивая между ними гальваническую 
развязку. Тем самым каждая линия шины EIB является 
электрически независимой от других линий. Для каждой линии 
(зональной, основной, простой) или линейного сегмента 
необходим отдельный источник питания.
 
 Зональный/линейный соединитель: 
· Применяется в качестве зонального или линейного соединителя 
в зависимости от выставленного физического адреса.

· Уменьшает нагрузку на шину благодаря функции фильтрации 
(таблицы фильтрации).

· Настройка ретрансляции групповых телеграмм.
· Задание периодов повторения при ошибках передачи.
· Настройка подтверждения приема телеграмм.

 Линейный усилитель: 
· Расширение линии до 4 линейных сегментов (макс. 3 
параллельно включенных усилителя на одну линию) по 64 
устройства в каждом сегменте.

· Задание периодов повторения при ошибках передачи.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Базовый кабель  

1128 00 1
1
1
2
8
 
0
0

Длина: 2 м
Предохранители: Т 6,3 H 250 В

Кабель-удлинитель  

1129 00 1
1
1
2
9
 
0
0

Длина: 2 м
Предохранители: Т 6,3 H 250 В

KNX/EIB
Зональный/линейный соединитель
Линейный усилитель  

REG plus-типа  1023 00 1
1
0
2
3
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00 для линий верхнего и 
нижнего уровня
(т. е. шина данных не требуется).

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
445Электроустановочные изделия Gira
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Снимается с производства. Поставляется до тех пор, пока не 
начнутся поставки замещающего изделия.
Замещающее изделие: IP-маршрутизатор 2167 00.
Категория: Системные устройства
Тип: IP-маршрутизатор
IP-маршрутизатор предназначен для объединения линий системы 
KNX/EIB через шину передачи данных, использующую интернет-
протоколы (IP). IP-маршрутизатор использует стандарты KNXnet/
IP, обеспечивая обмен телеграммами между линиями EIB с 
помощью сети, с поддержкой IP-протоколов. Благодаря этому 
можно создать сеть обмена данными, охватывающую все здание 
или объединить несколько зданий. IP-маршрутизатор можно 
программировать через сеть обмена данными (с помощью ПО ETS 
версии 3.0d).
IP-маршрутизатор обеспечивает подключение Gira HomeServer/
FacilityServer к системе EIB/KNX.
· Подключение к системе более высокого уровня через сеть, 
поддерживающую интернет-протоколы (IP).

· Фильтрация и передача телеграмм.
· Использование в качестве зонального/линейного соединителя.
· Гальваническое развязывание линий KNX/EIB.
· Питание от внешнего источника 24 В пер/пост. тока.

Источник питания 1024 00  стр. 452.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB IP-маршрутизатор  

REG plus-типа  1030 00 1
1
0
3
0
 
0
0

Напряжение питания: 24 В пост./перем. тока
IP-соединение: Ethernet 10BaseT (10 Mbit)
Поддерживаемые 
протоколы:

DHCP, KNXnet/IP (Core, Routing, 
Tunneling, Device Management)

Подключение: гнездо RJ45 для IP-подключения
Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
446 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Новинка! Поставляется с февраля 2011 года.
Категория: Системные устройства
Тип: Интерфейсное устройство IP
Подключение к сети передачи данных осуществляется через 
гнезда RJ45. Устройство оснащено двумя разъемами RJ45, что 
позволяет подключить другие IP-маршрутизаторы/интерфейсные 
устройства IP или прочие IP-устройства без использования 
дополнительных активных компонентов. Интерфейсной 
устройство IP позволяет подключать ПК для адресации, 
программирования и диагностики компонентов KNX/EIB.
· Питание от внешнего источника 24 В пост. тока.

Дополнительный блок питания  стр. 346.
KNX/EIB Источник питания 320 мА 1086 00  стр. 444.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Интерфейсное устройство IP 

REG plus-типа  2168 00 1

2
1
6
8
 
0
0

N

Напряжение питания: Пост. ток, от 24 до 30 В
IP-соединение: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые 
протоколы:

ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP 
(Core, Tunneling, Device Management)

Подключение: гнездо RJ45 для IP-подключения
Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
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Новинка! Поставляется с февраля 2011. 
Заменяет IP-маршрутизатор 1030 00.
Категория: Системные устройства
Тип: IP-маршрутизатор
IP-маршрутизатор предназначен для объединения линий системы 
KNX/EIB через шину передачи данных, использующую интернет-
протоколы (IP). Подключение к сети передачи данных 
осуществляется через гнезда RJ45. Устройство оснащено двумя 
разъемами RJ45, что позволяет подключить другие IP-
маршрутизаторы или прочие IP-устройства без использования 
дополнительных активных компонентов. IP-маршрутизатор 
использует стандарты KNXnet/IP, обеспечивая обмен 
телеграммами между линиями EIB с помощью сети, с поддержкой 
IP-протоколов. Благодаря этому можно создать сеть обмена 
данными, охватывающую все здание или объединить несколько 
зданий. IP-маршрутизатор можно программировать через сеть 
обмена данными (с помощью ПО ETS версии 3.0d).
IP-маршрутизатор обеспечивает подключение Gira HomeServer/
FacilityServer к системе EIB/KNX.
· Соединение линий KNX через сеть LAN, используя интернет-
протоколы.

· Фильтрация и передача телеграмм.
· Использование в качестве зонального/линейного соединителя.
· Используется в качестве задатчика времени для системы KNX.
· Запись KNX-телеграмм на карту памяти microSD.
· Питание от внешнего источника 24 В пост. тока.

Дополнительный источник питания 1296 00 стр. 346.
KNX/EIB Источник питания 320 мА 1086 00  стр. 444.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Дроссель
Дроссель REG-типа обеспечивает развязку системного 
напряжения и сигнала (телеграмм) в шине KNX/EIB. Перезагрузка 
устройства осуществляется передвижным переключателем Reset 
(длительность нажатия не менее 20 с). Индикация режима сброса 
сигнализируется свечением красного светодиода.

Источник питания 320 мА 1086 00  стр. 444.
Источник питания 640 мА 1087 00  стр. 444.
 

IP-Router  

REG plus-типа  2167 00 1
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Напряжение питания: Пост. ток, от 24 до 30 В
IP-соединение: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые 
протоколы:

ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP 
(Core, Routing, Tunneling, Device 
Management)

Карта памяти microSD: до 32 Гбайт (не входит в комплект 
поставки)

Подключение: гнездо RJ45 для IP-подключения
Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE

KNX/EIB
Дроссель  

REG-типа  0581 00 1
0
5
8
1
 
0
0

Напряжение питания: 29 В 1 В пост. тока
Номинальный ток: 0,5 А
Подключение: Соединение с шиной KNX/EIB 

осуществляется установкой на 
монтажную рейку с шиной данных

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
Электроустановочные изделия Gira

 
 

Категория: Порт для подключения к шине KNX/EIB
Тип устройства: интерфейс данных
Интерфейс данных REG-типа с встроенным шинным контроллером 
и гнездовым разъемом Sub-D 9-контактным. Применяется для 
подключения персонального компьютера к шине KNX/EIB через 
интерфейс RS 232 с целью программирования, и диагностики 
устройств системы KNX/EIB, а также подключение устройств 
визуализации. Инсталлируется на монтажную рейку стандарта 
DIN. Подключение производится при помощи клеммы соединения и 
ответвления KNX/EIB (т.е. шина данных не требуется).

Кабель интерфейса RS 232 0906 00  стр. 447.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Предназначен для подключения системы Gira KNX/EIB к ПК.
Создает соединение между интерфейсом передачи данных и ПК.
Плоский 9-контактный разъем D-Sub. 1 : 1 соединение.
Интерфейс данных REG-типа 1153 00 стр. 447.
Интерфейсы данных с полем для надписей
0558 ..  стр. 407.
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Категория: Системные устройства
Тип устройства: Интерфейс данных
Интерфейс данных USB с встроенным шинным контроллером. 
Позволяет подключать компьютер к шине KNX/EIB для адресации, 
программирования и диагностики компонентов шины. Интерфейс 
данных поддерживает ПО ETS3 или ETS Starter, а также ОС 
Microsoft® Windows® ME, 2000, XP и Vista.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Кабель интерфейса USB 0903 00  стр. 448.
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KNX/EIB
Интерфейс передачи данных  

REG-типа  1153 00 1
1
1
5
3
 
0
0

Подключение: Гнездовой разъем Sub-D 9-контактный.
Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE

Кабель интерфейса RS 232  

Длина 2 м  0906 00 1
0
9
0
6
 
0
0

KNX/EIB
Интерфейс передачи данных USB  

REG-типа  1080 00 1
1
0
8
0
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
USB-разъем, тип B

Протокол передачи: совместим с USB 1.1/2.0
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
447Электроустановочные изделия Gira
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Кабель интерфейса USB для соединения с компьютером 
интерфейса данных USB (скрытого монтажа или REG-типа). Тип 
штекера: A-B.

Интерфейс передачи данных USB скрытого монтажа 
1070 00 стр. 437.
Интерфейс данных USB, REG-типа 1080 00 стр. 447.
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Категория: Системные принадлежности
Тип устройства: Заглушка
Заглушка устанавливается на монтажную рейку и применяется, 
когда шина данных не полностью заполнена устройствами. 
Применение заглушки необходимо для обеспечения необходимых 
мер защиты при работе с малыми напряжениями.
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Самоклеющаяся шина данных для вклейки в выполненную 
согласно DIN EN 50 022 монтажную рейку 35 х 7,5 мм. С 
встроенным шинным соединителем, 4-канальным. Обеспечивает 
обмен телеграммами между инсталлированными на ней 
устройствами, а также соединение с внешней шиной KNX/EIB. 
Устанавливается в монтажные рейки, инсталлированные в 
распределительных щитах.

Источник питания 320 мА 1086 00  стр. 444.
Источник питания 640 мА 1087 00  стр. 444.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Кабель интерфейса USB  

0903 00 1
0
9
0
3
 
0
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Длина кабеля: 3 м

KNX/EIB
Заглушка шины данных  

0590 00 5
0
5
9
0
 
0
0

Длина: 243 мм (примерно 14 TE)

KNX/EIB
Шина данных с 4-канальным 
шинным соединителем  

REG-типа  1154 00 1
1
1
5
4
 
0
0

Подключение: 2 х 2 клеммы соединения и ответвления 
KNX/EIB 0595 00

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 1 TE

Длина 243 мм (примерно 12 TE)
448 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB
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Категория: Устройство ввода
Тип устройства: Бинарный вход, 4-канальный
Бинарный вход, 4-канальный для подключения контактов с 
напряжением 230 В. Импульс 230 В (например, от кнопочного 
выключателя) преобразуется в телеграмму KNX/EIB. Каждый из 4 
входов может выполнять разные функции или блокироваться. 
Возможна организация до 4 различных цепей с электрической 
защитой. Индикация состояния при помощи 4 желтых светодиодов.
Многофазное подключение.
Функции, определяемые настройкой:
· свободное назначение функций включения/выключения, 
регулировки яркости, управление жалюзи и передачи значений 
входам 1-4 или фукций счетчика импульсов и переключений для 
входов 1-2.

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого входа, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции), циклический посыл телеграмм о 
состоянии объектов коммутации или значение объекта по 
переднему или заднему фронту импульса

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без ее предварительного вызова.

· функции датчиков температуры и освещенности: настройка 
передаваемого значения и момента передачи по преднему/
заднему фронту импульса, изменение передаваемого значения 
при продолжительном нажатии на кнопку

· функция счетчика импульсов: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульса, настройка интервала 
передачи показаний счетчика, выбор фронта (передний/задний) 
импульса синхросигнала для сброса счетчика и передача 
управляющей телеграммы при поступлении синхросигнала

· функция счётчика-переключений: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульсов, установка максимального 
количества импульсов, настройка интервала передачи 
показаний счетчика, отправка управляющей телеграммы при 
достижении счетчиком максимального значения

Устройства REG-типа

KNX/EIB
Бинарный вход, 4-канальн., 230 В~   

REG plus-типа  1067 00 1
1
0
6
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Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение сигнала: от 0 до 70 В ~ для состояния x0x
от 90 до 253 В ~ для состояния x1x

Количество входов: 4
Подключение проводов 
на входе: до 100 метров
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
винтовые клеммы под провод сечением 
от 0,75 до 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
449Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Устройство ввода
Тип устройства: Бинарный вход, 6-канальный
Бинарный вход, 6-канальный, для подключения контактов с 
напряжением 24 В пост./перем. тока. Импульс 24 В (например, 
кнопочного выключателя) преобразуется в телеграмму KNX/EIB. 
Каждый из 6 входов может выполнять разные функции или 
блокироваться. Индикация состояния при помощи 6 желтых 
светодиодов.
Функции определяемые настройкой:
· свободное назначение функций включения/выключения, 
регулировки яркости, управление жалюзи и передачи значений 
входам 1-6 или фукций счетчика импульсов и переключений для 
входов 1-2.

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого входа, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции), циклический посыл телеграмм о 
состоянии объектов коммутации или значение объекта по 
переднему или заднему фронту импульса

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без ее предварительного вызова.

· функции датчиков температуры и освещенности: настройка 
передаваемого значения и момента передачи по преднему/
заднему фронту импульса, изменение передаваемого значения 
при продолжительном нажатии на кнопку

· функция счетчика импульсов: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульса, настройка интервала 
передачи показаний счетчика, выбор фронта (передний/задний) 
импульса синхросигнала для сброса счетчика и передача 
управляющей телеграммы при поступлении синхросигнала

· функция счётчика-переключений: настройка счётчика 
срабатывания на передний/задний фронт импульсов, установка 
максимального количества импульсов, настройка интервала 
передачи показаний счетчика, отправка управляющей 
телеграммы при достижении счетчиком максимального 
значения

KNX/EIB
Бинарный вход, 6-канальн., 24 В  

REG plus-типа  1068 00 1
1
0
6
8
 
0
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Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Напряжение сигнала: от 0 до 1,8 В ~ для состояния x0x
от 8 до 42 В ~ для состояния x1x
от -42 до +1,8 В пост. тока для состояния 
x0x
от +8 до +42 В пост. тока для состояния 
x1x

Количество входов: 6
Подключение проводов 
на входе: до 100 метров
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
винтовые клеммы под провод сечением 
от 0,2 до 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
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Категория: устройство ввода
Тип устройства: Бинарный вход, 8-канальный
Бинарный вход, 8-канальный, для подключения контактов с 
напряжением 230 В. Импульс 230 В (например, от кнопочного 
выключателя) преобразуется в телеграмму KNX/EIB. Каждый из 8 
входов может выполнять разные функции или блокироваться. 
Возможна организация до 8 различных цепей с электрической 
защитой. Индикация состояния при помощи 8 желтых светодиодов.
Многофазное подключение.
Функции, определяемые настройкой:
· свободное назначение функций включения/выключения, 
регулировки яркости, управление жалюзи и передачи значений 
входам 1-8 (или функций счетчика импульсов и переключений 
для входов 1-2

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого входа, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции), циклический посыл телеграмм о 
состоянии объектов коммутации или значение объекта по 
переднему или заднему фронту импульса

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без ее предварительного вызова

· функции датчиков температуры и освещенности: настройка 
передаваемого значения и момента передачи по преднему/
заднему фронту импульса, изменение передаваемого значения 
при продолжительном нажатии на кнопку

· функция счетчика импульсов: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульса, настройка интервала 
передачи показаний счетчика, выбор фронта (передний/задний) 
импульса синхросигнала для сброса счетчика и передача 
управляющей телеграммы при поступлении синхросигнала

· функция счётчика-переключений: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульсов, установка максимального 
количества импульсов, настройка интервала передачи 
показаний счетчика, отправка управляющей телеграммы при 
достижении счетчиком максимального значения

KNX/EIB
Бинарный вход, 8-канальн., 230 В~   

REG plus-типа  1069 00 1
1
0
6
9
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0

Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Категория: Устройство ввода
Тип устройства: Аналоговый вход, 4-канальный
Аналоговый вход, 4-канальный, служит для приема и дальнейшей 
обработки четырех аналоговых сигналов. Аналоговый вход 
необходимо использовать с источником питания 1024 00.
На входы могут подаваться сигналы со следующими параметрами 
(каждый канал настраивается индивидуально):
Ток сигнала: 0 – 20 мА

4 – 20 мА (с контролем обрыва линии)
Напряжение сигнала: 0 – 1 В

0 – 10 В
Функции, определяемые настройкой:
· каждый канал индивидуально настраивается под входной 
сигнал

· настройка реакции при возобновлении подачи шинного 
напряжения

· настройка критерия отправки измеренных значений
· настройка порогового значения/гистерезиса и сигнала по 
достижении порогового значения - для каждого канала

Источник питания 1024 00  стр. 452.
Сумеречный датчик 0– 10 В 0572 00  стр. 518.
Датчик освещенности 0 – 10 В 0576 00  стр. 518.
Датчик температуры 0 – 10 В 0577 00  стр. 519.
Датчик дождя 0 - 10 V 0579 00  стр. 521.
Датчик ветра 0 – 10 В с подогревом 0580 00 стр. 520.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Напряжение сигнала: от 0 до 70 В ~ для состояния x0x
от 90 до 253 В ~ для состояния x1x

Количество входов: 8
Подключение проводов 
на входе: до 100 метров
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
винтовые клеммы под провод сечением 
от 0,75 до 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

KNX/EIB
Аналоговый вход 4-канальн.  

REG-типа  1021 00 1
1
0
2
1
 
0
0

Количество входов: 4
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
451Электроустановочные изделия Gira
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Источник питания для метеостанции и элемента подогрева датчика 
ветра 0-10 В, датчика дождя 0-10 В и пр.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход 1021 00  стр. 451.
Датчик ветра 0 – 10 В с подогревом 0580 00 стр. 520.
Датчик дождя 0 - 10 V 0579 00  стр. 521.
 

Электроустановочные изделия Gira

Источник питания  

REG-типа  1024 00 1
1
0
2
4
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выходное напряжение: 24 В ~
Номинальный ток: 1 А
Подключение: винтовые клеммы под одножильный 

провод сечением от 0,5 до 4 мм2 
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Габариты: REG-типа, 4 TE
452 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Серия изделий: датчики физических величин
Тип изделий: Метеостанция
Метеостанция Standard предназначена для измерения и 
вычисления метеорологических данных (скорость ветра, кол. 
осадков, температура, освещенность). Станция предназначена 
для наружной установки, преимущественно на крыше здания. Для 
питания метеостанции используется дополнительный источник 
питания, например, 2570 00 или 1024 00.
· Датчик температуры наружного воздуха (должен быть 
установлен так, чтобы было исключено воздействие прямых 
солнечных лучей, иначе показания будут неправильными).

· Датчик ветра (термический) для расчета скорости ветра.
· Сумеречный датчик для измерения уровня освещенности при 
наступлении сумерек.

· Освещенность измеряется при помощи трех независимых, 
расположенных на 90 град относительно друг друга (с 
ориентацией на восток, юг, запад) датчиков освещенности.

· Датчик дождя для расчета количества осадков.
· Для каждого датчика (кроме датчика дождя) можно настроить 
два граничных значения и параметры гистерезиса.

· Функция yTeach-inx (обучение) позволяет присвоить граничному 
значению текущее значение параметра. Это можно сделать, 
например, нажав клавишу внешнего переключателя.

· Все параметры, для которых заданы граничные значения, 
имеют настраиваемую задержку включения и отключения.

· Шесть логических элементов (И, И с обратной связью, ИЛИ, 
исключающее ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ), имеющие до четырех 
входов на которые можно подавать внешние и внутренние 
телеграммы.

· Четыре объекта блокировки для блокирования выполнения 
какой-либо функции или перехода на ручное управление.

· Периодическая отправка телеграмм при изменении значения 
контролируемого параметра.

Источник питания 1024 00  стр. 452.
Источник питания 2570 00  стр. 347.
Элемент крепления к мачте 0848 00 стр. 295.
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KNX/EIB
Метеостанция Standard  

2150 04 1
2
1
5
0
 
0
4

Напряжение питания: 24 В пост./перем. (SELV)
Потребляемая мощность:7 Вт
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Скорость ветра: от 0 до 40 м/с
Пороговый уровень
включения по 
освещенности: от 1.000 до 110.000 Люкс
Сумерки: 0 - 674 лк
Осадки: Да/Нет (двоичный)
Класс защиты: IP 44
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Категория: Устройство ввода
Тип устройства: Аналоговый вход, 4-канальный
Метеостанция служит для сбора метеоданных и передачи их для 
дальнейшей обработки. К ней в любой комбинации можно 
подключать до 4 аналоговых датчиков, а также комбинированный 
датчик 1025 00. Для каждого из датчиков можно определить два 
порога срабатывания.
Для работы метеостанции необходимо применять источник 
питания 1024 00.
На входы могут подаваться сигналы со следующими параметрами 
(каждый канал настраивается индивидуально):
Ток сигнала: 0 – 20 мА

4 – 20 мА (с контролем обрыва линии)
Напряжение сигнала: 0 – 1 В

0 – 10 В
· анализ DCF77-сигналов от комбинированного датчика 1025 00
· астрофункция для вычисления положения солнца (азимута и 
угла склонения) для управления жалюзи и роль-ставнями, в 
первую очередь положением их ламелей (необходимо наличие 
сигнала DCF77)

· контроллер схемной логики для гибкого проектирования 
действий, реализуемых по достижении пороговых значений , в 
том числе и снаружи зданий, например, при включении/
выключении оборудования, расположенного на фасаде дома

· пользователь сам может изменять пороговое значение при 
помощи объекта, например, через SmartSensor, инфодисплей 2, 
инфотерминал или другие устройства управления

· циклический контроль комбинированного датчика
· при разрыве связи с комбинированным датчиком можно 

(опционально) настроить выполнение определенной функции, 
например, подъём жалюзи

· индивидуальное управление фасадным освещением (до 
4 фасадов) в зависимости от текущего уровня освещенности с 
возможностью настройки порогового уровня включения по 
освещенности

· объекты для настройки порогового уровня включения по 
освещенности и учета солнечного освещения. Возможно 
изменение порогового значения с помощью устройств, таких как 
SmartSensor, инфодисплей 2, инфотерминал или других 
устройств управления

· программирование метеостанции производится с помощью 
аппликационной программы, инсталлированной в ETS 2, версии 
1.2а и выше.

Источник питания 1024 00  стр. 452.
Комбинированный датчик с приемником DCF77 
1025 00  стр. 453.
Сумеречный датчик 0– 10 В 0572 00  стр. 518.
Датчик освещенности 0 – 10 В 0576 00  стр. 518.
Датчик температуры 0 – 10 В 0577 00  стр. 519.
Датчик дождя 0 - 10 V 0579 00  стр. 521.
Датчик ветра 0 – 10 В с подогревом 0580 00 стр. 520.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Метеостанция Komfort  

REG-типа  1010 00 1
1
0
1
0
 
0
0

Количество входов: 4
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
 
 

Комбинированный датчик с приемником DCF77 для подключения 
на вход метеостанции Komfort 1010 00. Комбинированный датчик 
содержит 6 датчиков, необходимых для контроля и управления 
оборудованием в здании, например, маркизами, жалюзи, 
освещением в зимнем саду и пр.
· Встроенный приемник DCF77 с поворачиваемой на 45°антенной 
для приема сигналов об актуальных значениях даты и времени.

· Измерение скорости ветра в пределах 0,5–40 м/с.
· Определение уровня влажности осуществляется при помощи 
рефлексивного метода.

· Освещенность измеряется при помощи трех независимых, 
расположенных на 90 град относительно друг друга (с 
ориентацией на восток, юг, запад) датчиков освещенности.

· Конроль обрыва линии при помощи метеостанции.
· Комбинированный датчик поставляется в комплекте с 
соединительным кабелем длиной 10 м.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
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Категория: Датчик физических параметров
Тип устройства: Датчик освещенности
Датчик освещенности/сумеречный датчик REG-типа с встроенным 
шинным контроллером и тремя уровнями порогового значения. 
Датчик освещенности в зависимости от текущего уровня 
освещенности посылает управляющие телеграммы в шину KNX/
EIB.
Функции опредляемые настройкой:
· передача телеграммы при превышении/понижении порогового 
уровня включения по освещенности

· циклический посыл телеграмм
· блокировка каналов

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Комбинированный датчик с 
приемником DCF77  

1025 00 1
1
0
2
5
 
0
0

Пределы измерения 
скорости ветра: от 1 до 40 м/с (до 144 км/ч)
Пределы измерения 
осадков: Осадки есть/нет
Пределы измерения 
освещенности: От 0 до 110 клюкс
Пределы измерения 
освещенности в 
сумерках: 0 - 674 лк

KNX/EIB
Датчик освещенности, 3-канальн.  

REG-типа  1078 00 1
1
0
7
8
 
0
0

Рабочий диапазон: 1 - 100 лк
100 - 20.000 лк

Длина соединительных 
проводов:

макс. длина соединительного провода 
между управляющим устройством и 
датчиком 100 м

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
винтовые клеммы для подключения 
датчика

Класс защиты: IP 21 для управляющего устройства
IP 54 для датчика

Габариты: REG-типа, 2 TE
Габариты датчика
(Ширина х Высота х Глубина)
27 x 86 x 38 мм
453Электроустановочные изделия Gira
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Ассортиментная группа: таймер
Тип продукции: таймер
2-канальные часы для выключателя с часовым механизмом с 
недельным циклом в корпусе REG с встроенным модулем 
подключения к шине. Запрограммированные настройки часового 
механизма выключателя могут преобразовываться в телеграммы 
KNX/EIB. Возможность ручного управления. По каждому каналу при 
наступлении момента срабатывания часового механизма может 
передаваться до 4 телеграмм.
Функции выключателя:
· Программы с суточным или недельным циклом
· Образование групп из дней недели
· Автоматическое переключение на летнее и зимнее время
· Ручное управление длительностью включения/выключения
· Программа работы в период отпуска (прерывание работы 
занесенной в память программы на период до 99 дней)

Параметры, настраиваемые с помощью ПО:
· Режимы работы: включение/выключение, принудительное 
управление, измерительный прибор (1 разряд)

· Функция запрета
· циклической передачи телеграмм

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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KNX/EIB
Недельный таймер, 2-канальн.  

REG-типа  1073 00 1
1
0
7
3
 
0
0

Количество временных 
событий таймера: 36
Запас хода: Литиевой батарейки хватает на 6 лет 

(при температуре 20°С)
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE
454 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Категория: Таймер
Тип устройства: Таймер
Годовой таймер,4-канальный, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером и блоком питания для подключения радиоантенны 
DCF 77. Времена моментов срабатывания устанавливаются 
вручную или с помощью комплекта для программирования 
OBELISK. Управляющие команды в запрограммированные 
моменты срабатывания преобразуются в телеграммы системы 
KNX/EIB. Возможно ручное управление.
Функции включения/выключения:
· программа таймера с суточным/недельным/годовым циклом
· программа случайного управления
· импульсная функция
· блокировка устройства на выходные, блокировка канала
· x1xx-функция (операция выполняется только один раз)
· настройка соответствия праздничных дней, имеющих в разные 
годы разные даты

· автоматический переход на летнее/зимнее время
· ручное управление функцией включения/выключения
· выставление приоритетов
· эмуляция времени включения (только при помощи 
программного обеспечения OBELISK)

Функции, определяемые настройкой:
· синхронизация с использованием антенны DCF 77
· пересылка значений даты и времени
· режимы работы: включение/выключение, принудительное 
управление, передача значений (1 байт), значения температуры 
(2 байта) или передача значений формата EIS 5

· циклическая передача телеграмм
· функция блокировки

Радиоантенна DCF 77 1075 00  стр. 455.
Комплект для программирования карты памяти OBELISK
1076 00  стр. 455.
Карта памяти OBELISK 1077 00  стр. 455.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Годовой таймер, 4-канальн.  

REG-типа  1074 00 1
1
0
7
4
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~
Только для использования с 
радиоантенной DCF 77

Количество временных 
событий таймера: 324
Запас хода: Литиевой батарейки хватает на 1,5 лет 

(при температуре 20°С)
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Радиоантенна и напряжение питания 
подключаются через винтовые клеммы

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 6 TE
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DCF 77 Радиоантенна для годового таймера, 4-канального 
1074 00.

Годовой таймер, 4-канальный 1074 00 стр. 454.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Комплект для программирования годового таймера, 4-канального. 
Программное обеспечение предоставляет комфортный ввод, 
эмуляцию, запоминание и печать времен включения/выключения. 
Программатор подключается к компьютеру через 
последовательный интерфейс и используется для 
программирования карт памяти EEPROM (OBELISK). Перенос 
программы в таймер осуществляется с помощью карты памяти. 
Минимальные требование к конфигурации компьютера: 586, 
Windows® 95/98 или NT, CD-ROM и свободный последовательный 
интерфейс.
Комплект поставки:
· программатор для программирования карты памяти OBELISK
· программное обеспечение для компьютера на компакт-диске
· карта памяти OBELISK

Годовой таймер, 4-канальный 1074 00 стр. 454.
Карта памяти OBELISK 1077 00  стр. 455.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиоантенна DCF 77  

Накладной монтаж  1075 00 1
1
0
7
5
 
0
0

Длина соединительных 
проводов: до 200 метров
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +70°С
Класс защиты: IP 54
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

70 x 92 x 53 мм 

Комплект для программирования 
карты памяти OBELISK  

1076 00 1
1
0
7
6
 
0
0

 
 

Карта памяти EEPROM для годового таймера, 4-канального.
Годовой таймер, 4-канальный 1074 00 стр. 454.
Комплект для программирования карты памяти OBELISK
1076 00  стр. 455.
 

Карта памяти OBELISK  

1077 00 1
1
0
7
7
 
0
0
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Система KNX/EIB
Система KNX/EIB

АртикулУпаковка,шт.Электроустановочные изделия Gira

 
 

Категоpия: Выход
Тип устpойства: Бинаpный выход, 2-канальный
Pеле, 2-канальное, REG-типа с встpоенным шинным 
контpоллеpом. Пpименяется для независимого вклюaения/
выклюaения двух гpупп нагpузок. Установка на монтажной pейке 
стандаpта DIN. С pуaным упpавлением, для пеpеклюaения 
(вклюaения/выклюaения) pеле как с подклюaенной шиной KNX/EIB, 
так и без нее. Не нуждается в дополнительном истоaнике питания. 
Настpойку и пpогpаммиpование устpойства pекомендуется 
осуществлять пpи помощи ПО ETS веpсии 3.0d. Многофазное 
подклюaение.
Функции:
· независимое вклюaение/выклюaение до 2 выходов.
· pуaное упpавление pеле независимо от состояния шины KNX/

EIB или состояния пеpеклюaателя.
· выбоp pежима pаботы pеле для каждого выхода: с ноpмально 
замкнутыми или ноpмально pазомкнутыми контактами.

· функция центpального упpавления.
· гpупповой сигнал подтвеpждения для уменьшения нагpузки на 
шину.

· активная или пассивная циклиaеская функция оповещения (пpи 
сaитывании состояния пpогpаммного объекта).

· телегpамму можно задеpживать по вpемени после 
возобновления питания.

· логиaеская схема пеpеклюaения для каждого выхода.
· настpойка функции блокиpовки для каждого выхода. 
Альтеpнативно, функция пpинудительного упpавления для 
каждого выхода.

· функция хpонометpа (задеpжка вклюaения/выклюaения, 
функция вклюaения света на лестниaных площадках, в том 
aисле с функцией опеpежающего вклюaения).

· возможно уaастие в световых сценах. Каждый выход может 
уaаствовать максимум в 8 сценах.

· функция сохpанения световых сцен.
· сaетaик наpаботанных устpойством aасов (с функцией 
увелиaения или уменьшения знаaения, с использованием 
поpогового знаaения), поpоговое знаaение может пеpедаваться 
по шине и может быть активиpовано для каждого выхода.

· циклиaеский контpоль входов для обеспеaения надежности 
pаботы устpойства.

· Для каждого выхода в ETS можно настpоить pеакцию на 
пpопадание напpяжения на шине и на его возобновление.

Исполнительные устройства REG-типа

KNX/EIB
Реле, 2-канальн., 16 A
с ручным управлением  

REG plus-типа  1040 00 1
1
0
4
0
 
0
0

456 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Коммутирующий контакт: реле с 2 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутационная 
способность:
400 В ~: 10 А/~ 1 или 6 А/~ 3
Коммутационная 
способность (пост. ток): 16 А / 24 В
Максимальный 
коммутируемый ток:

400 A, 150 с
200 A, 600 с

Коммутируемая 
мощность:

3600 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
2500 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
2500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1300 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
2000 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от 0,2 до
2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
 0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 4-канальный
Реле, 4-канальное, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером. Применяется для независимого включения/
выключения четырех групп нагрузок. Установка на монтажной 
рейке стандарта DIN. С ручным управлением, для переключения 
(включения/выключения) реле как с подключенной шиной KNX/EIB, 
так и без нее. Не нуждается в дополнительном источнике питания. 
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Многофазное 
подключение.
Функции:
· независимое включение/выключение до 4 выходов
· ручное управление реле независимо от состояния шины KNX/

EIB или состояния переключателя
· выбор режима работы реле для каждого выхода: с нормально 
замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами

· функция центрального управления
· групповой сигнал подтверждения для уменьшения нагрузки на 
шину

· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния программного объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания.

· логическая схема переключения для каждого выхода
· настройка функции блокировки для каждого выхода. 
Альтернативно, функция принудительного управления для 
каждого выхода

· функция хронометра (задержка включения/выключения, 
функция включения света на лестничных площадках, в том 
числе с функцией опережающего включения)

· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· счетчик наработанных устройством часов (с функцией 
увеличения или уменьшения значения, с использованием 
порогового значения), пороговое значение может передаваться 
по шине и может быть активировано для каждого выхода

· циклический контроль входов для обеспечения надежности 
работы устройства

· Для каждого выхода в ETS можно настроить реакцию на 
пропадание напряжения на шине и на его возобновление

KNX/EIB
Реле, 4-канальн., 16 A
с ручным управлением  

REG plus-типа  1004 00 1
1
0
0
4
 
0
0

Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Коммутирующий контакт: Реле с 4 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутационная 
способность:
400 В ~: 10 А/~ 1 или 6 А/~ 3
Коммутационная 
способность (пост. ток): 16 А / 24 В
Максимальный 
коммутируемый ток:

400 A, 150 с
200 A, 600 с

Коммутируемая 
мощность:

3600 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
2500 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
2500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1300 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
2000 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением
от 0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN  60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
457Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 4-канальный
Реле, 4-канальное, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером. Применяется для независимого включения/
выключения четырех групп нагрузок. Контакты реле специально 
сконструированы для емкостной нагрузки и выдерживают 
кратковременные высокие токи включения (см. технические 
характеристики). Реле оснащено встроенным устройством 
контроля тока. Контроль силы тока осуществляется отдельно для 
каждого выхода. Установка на монтажной рейке стандарта DIN. С 
ручным управлением, для переключения (включения/выключения) 
реле как с подключенной шиной KNX/EIB, так и без нее. Не 
нуждается в дополнительном источнике питания. Настройку и 
программирование устройства рекомендуется осуществлять при 
помощи ПО ETS версии 3.0d. Многофазное подключение. Функции:
· независимое включение/выключение 4 выходов
· ручное управление реле независимо от состояния шины KNX/

EIB или состояния переключателя
· выбор режима работы реле для каждого выхода: с нормально 
замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами

· функция центрального управления
· групповой сигнал подтверждения для уменьшения нагрузки на 
шину

· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния программного объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· логическая схема переключения для каждого выхода
· настройка функции блокировки для каждого выхода. 
Альтернативно, функция принудительного управления для 
каждого выхода

· функция хронометра (задержка включения/выключения, 
функция включения света на лестничных площадках, в том 
числе с функцией опережающего включения)

· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· счетчик наработанных устройством часов (с функцией 
увеличения или уменьшения значения, с использованием 
порогового значения), пороговое значение может передаваться 
по шине и может быть активировано для каждого выхода

· циклический контроль входов для обеспечения надежности 
работы устройства

· для каждого выхода в ETS можно настроить реакцию на 
пропадание напряжения на шине и на его возобновление

· контроль тока нагрузки для каждого выхода
· пороговое значение тока определения наличия нагрузки 

(например, выдача сигнала при отключении нагрузки)

KNX/EIB
Реле, 4-канальн., 16 A с ручным 
управлением и функцией контроля 
тока для емкостной нагрузки  

REG plus-типа  1045 00 1
1
0
4
5
 
0
0

458 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Коммутирующий контакт: Реле с 4 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 16 А/~ 3
Коммутационная 
способность:
400 В ~: 10 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутационная 
способность (пост. ток): 16 А / 24 В
Максимальный 
коммутируемый ток:

600 A, 150 с
300 A, 600 с

Коммутируемая 
мощность:

3680 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 200Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
3680 Вт лампы накаливания
3680 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
2000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
2500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами
3680 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
3680 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
2500 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
3680 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
3680 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Контроль тока: от 0,25 до 16 А, синусоидальный
50/60 Гц

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от 
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 6-канальный
Реле, 6-канальное, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером.
Применяется для независимого включения/выключения шести 
групп нагрузок. Установка на монтажной рейке стандарта DIN. 
Многофазное подключение.
Функции определяемые настройкой:
· выбор режима работы реле для каждого выхода: с нормально 
замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами

· выбор реакции устройства при исчезновении и возобновлении 
питания на шине

· задержка включения/выключения или функция таймера для 
каждого выхода в отдельности

· 6 выходов с 2 объектами
Функции включения/выключения и ответа:

· 4 выхода могут быть настроены на дополнительную функцию:
подключение, блокировка или принудительное управление

· возможность инвертирования объекта оповещения

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Реле, 6-канальн., 6 А  

REG plus-типа  1008 00 1
1
0
0
8
 
0
0

Коммутирующий контакт: Реле с 6 беспотенциальными
контактами

Максимально допустимая 
нагрузка:

230 В ~/ 6 А
Многофазное подключение

Коммутируемая 
мощность:

1000 Вт лампы накаливания
500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные, cos n = 0,5
1000 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
2 x 58 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные)

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
 
 

Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 6-канальный
Реле, 6-канальное, для системы отопления REG-типа с встроенным 
шинным контроллером. Применяется для управления 
электромеханическими сервоприводами системы отопления. Реле 
оснащено 6 электронными выходами, с которых производится 
управление сервоприводами при помощи телеграмм KNX/EIB. При 
этом на каждый выход может быть подключено до 
4 электротермических сервоприводов. Установка на монтажной 
рейке стандарта DIN. Выходы настраиваются либо на режим 
переключения (открыт/закрыт) либо на режим широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ). Защита от перегрузки и короткого замыкания для 
каждого канала. Работоспособность реле можно проверять при 
отсутствии напряжения на шине. Заводскими настройками 
определено, что без настройки реле работает в режиме ШИМ (с 
управляющим положением 50 %) и циклом в 15 минут.
Функции, определяемые настройкой:
· 6 независимых друг от друга выходов, каждый может 
управляться при помощи заданного значения (1 бит или 1 байт)

· оповещение о состоянии (1 бит или 1 байт) для каждого выхода, 
в автоматическом режиме либо при запросе на чтение

· реакция сервопривода (открыт/закрыт) при пропадании 
напряжения на шине определяется для каждого выхода

· выбор зимнего или летнего режима при помощи объекта
· циклический контроль значения, сравнение его с номинальной 
величиной по каждому из выходов; в том случае, если значение 
выходит за разрешенные границы, соответствующий выход 
переходит в аварийный режим, и посылается сообщение о 
тревоге

· каждый из выходов можно принудительно заблокировать в 
определенном положении (принудительная установка), для 
летнего и зимнего режима возможно использование разных 
граничных значений

· возможность настройки реакции каждого из выходов в 
отдельности при возобновлении подачи шинного напряжения

· телеграмма о перегрузке или коротком замыкании для каждого 
из выходов в отдельности

· оповещение о пропадании напряжения при помощи объекта
· выдача группового сообщения, в том случае, если все вентили 
закрыты

· объект передачи управляющего значения длиной 1-байт

Сервопривод 230 В 1122 00  стр. 481.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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KNX/EIB
Реле для системы отопления, 
6-канальн., 0,05 А  

REG plus-типа  1018 00 1
1
0
1
8
 
0
0

Коммутирующий контакт: 6 x симистор
Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутируемый ток: макс. 1,5 A
Номинальный ток: 0,05 А Омическая нагрузка
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Диапазон рабочих 
температур:

от -5°С до +45°С
(не разрешается инсталлировать в 
распределители тепловых контуров)

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
459Электроустановочные изделия Gira
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Система KNX/EIB
 
 

Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 8-канальный
Реле, 8-канальное, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером. Применяется для независимого включения/
выключения восьми групп нагрузок. Установка на монтажной рейке 
стандарта DIN. С ручным управлением, для переключения 
(включения/выключения) реле как с подключенной шиной KNX/EIB, 
так и без нее. Не нуждается в дополнительном источнике питания. 
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Многофазное 
подключение.
Функции:
· независимое переключение до 8 выходов
· ручное управление реле независимо от состояния шины KNX/

EIB или состояния переключателя
· выбор режима работы реле для каждого выхода: с нормально 
замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами

· функция центрального управления
· групповой сигнал подтверждения для уменьшения нагрузки на 
шину

· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния программного объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· логическая схема переключения для каждого выхода
· настройка функции блокировки для каждого выхода. 
Альтернативно, функция принудительного управления для 
каждого выхода

· функция хронометра (задержка включения/выключения, 
функция включения света на лестничных площадках, в том 
числе с функцией опережающего включения)

· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· счетчик наработанных устройством часов (с функцией 
увеличения или уменьшения значения, с использованием 
порогового значения), пороговое значение может передаваться 
по шине и может быть активировано для каждого выхода

· циклический контроль входов для обеспечения надежности 
работы устройства

· Для каждого выхода в ETS можно настроить реакцию на 
пропадание напряжения на шине и на его возобновление

KNX/EIB
Реле, 8-канальн., 16 A
с ручным управлением  

REG plus-типа  1006 00 1
1
0
0
6
 
0
0

460 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Коммутирующий контакт: Реле с 8 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутационная 
способность:
400 В ~: 10 А/~ 1 или 6 А/~ 3
Коммутационная 
способность (пост. ток): 16 А / 24 В
Максимальный 
коммутируемый ток:

400 A, 150 с
200 A, 600 с

Коммутируемая 
мощность:

3600 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
2500 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
2500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1300 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
2000 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 8 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, 8-канальный
Реле, 8-канальное, REG-типа с встроенным шинным 
контроллером. Применяется для независимого включения/
выключения восьми групп нагрузок. Контакты реле специально 
сконструированы для емкостной нагрузки и выдерживают 
кратковременные высокие токи включения (см. технические 
характеристики). Реле оснащено встроенным устройством 
контроля тока. Контроль силы тока осуществляется отдельно для 
каждого выхода. Установка на монтажной рейке стандарта DIN. С 
ручным управлением, для переключения (включения/выключения) 
реле как с подключенной шиной KNX/EIB, так и без нее. Не 
нуждается в дополнительном источнике питания. Настройку и 
программирование устройства рекомендуется осуществлять при 
помощи ПО ETS версии 3.0d. Многофазное подключение. Функции:
· независимое включение/выключение до 8 выходов
· ручное управление реле независимо от состояния шины KNX/

EIB или состояния переключателя
· выбор режима работы реле для каждого выхода: с нормально 
замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами

· функция центрального управления
· групповой сигнал подтверждения для уменьшения нагрузки на 
шину

· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния программного объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· логическая схема переключения для каждого выхода
· настройка функции блокировки для каждого выхода. 
Альтернативно, функция принудительного управления для 
каждого выхода

· функция хронометра (задержка включения/выключения, 
функция включения света на лестничных площадках, в том 
числе с функцией опережающего включения)

· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· счетчик наработанных устройством часов (с функцией 
увеличения или уменьшения значения, с использованием 
порогового значения), пороговое значение может передаваться 
по шине и может быть активировано для каждого выхода

· циклический контроль входов для обеспечения надежности 
работы устройства

· для каждого выхода в ETS можно настроить реакцию на 
пропадание напряжения на шине и на его возобновление

· контроль тока нагрузки для каждого канала
· пороговое значение тока для определения наличия нагрузки 

(например, выдача сигнала при отключении нагрузки)

KNX/EIB
Реле, 8-канальн., 16 A с ручным 
управлением и функцией контроля 
тока для емкостной нагрузки  

REG plus-типа  1046 00 1
1
0
4
6
 
0
0

Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Коммутирующий контакт: Реле с 8 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 16 А/~ 3
Коммутационная 
способность:
400 В ~: 10 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутационная 
способность (пост. ток): 16 А / 24 В
Максимальный 
коммутируемый ток:

600 A, 150 с
300 A, 600 с

Коммутируемая 
мощность:

3680 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 200Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
3680 Вт лампы накаливания
3680 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
2000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
2500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами
3680 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
3680 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
2500 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
3680 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
3680 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Контроль тока: от 0,25 до 16 А, синусоидальный
50/60 Гц

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 8 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
461Электроустановочные изделия Gira
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Новинка!
Категоpия: Выход
Тип устpойства: Бинаpный выход, 8-канальный
В зависимости от настpойки, исполнительное устpойство может 
пpименяться в каaестве pеле, 4-канального, либо устpойства 
упpавления жалюзи, 2-канального. Возможна pабота в смешанном 
pежиме, одновpеменного в каaестве pеле и устpойства упpавления 
жалюзи. Для упpавления жалюзи используются 2 выхода pеле.
Индикация состояния для каждого pеле. Pуaное упpавление 
пеpеклюaением pеле, как с подклюaенной шиной KNX/EIB, так и без 
нее. Возможно центpальное отклюaение с помощью pуaного 
упpавления. С встpоенным шинным контpоллеpом. Установка на 
монтажной pейке стандаpта DIN. К выходам могут подклюaаться 
пpовода pазлиaного сеaения. Настpойку и пpогpаммиpование 
устpойства pекомендуется осуществлять пpи помощи ПО ETS 
веpсии 3.0d.
Функции устpойства упpавления жалюзи, опpеделяемые 
настpойкой:
· независимое упpавление 2 выходами упpавления жалюзи.
· pеакция пpи исaезновении и возникновении напpяжения на 
шине.

· отдельно настpаиваемое для каждого выхода вpемя движения 
жалюзи.

· возможно центpализованное отклюaение всех выходов жалюзи.
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
оpиентации ламелей. Активная или пассивная циклиaеская 
функция оповещения (пpи сaитывании состояния объекта).

· телегpамму можно задеpживать по вpемени после 
возобновления питания.

· pеализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветpе, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о замоpозках).

· функция пpинудительного упpавления для каждого из выхода.
· функция защиты от солнца с фиксиpованным или 
опpеделяемым положением ламелей.

· возможно уaастие в световых сценах. Каждый выход может 
уaаствовать максимум в 8 сценах.

· функция сохpанения световых сцен Функции, pеле, 
опpеделяемые настpойкой:

· независимое вклюaение/выклюaение до 4 выходов:
· выбоp pежима pаботы pеле для каждого выхода: с ноpмально 
замкнутыми или ноpмально pазомкнутыми контактами.

· pеакция пpи исaезновении и возникновении напpяжения на 
шине.

· функция центpального упpавления.
· гpупповой сигнал подтвеpждения для уменьшения нагpузки на 
шину.

· активная или пассивная циклиaеская функция оповещения (пpи 
сaитывании состояния пpогpаммного объекта).

· телегpамму можно задеpживать по вpемени после 
возобновления питания.

· логиaеская схема пеpеклюaения для каждого выхода.
· настpойка функции блокиpовки для каждого выхода. 
Альтеpнативно, функция пpинудительного упpавления для 
каждого выхода.

· функция хpонометpа (задеpжка вклюaения/выклюaения, 
функция вклюaения света на лестниaных площадках, в том 
aисле с функцией опеpежающего вклюaения).

· возможно уaастие в световых сценах. Каждый выход может 
уaаствовать максимум в 8 сценах.

· функция сохpанения световых сцен.

Реле/Устройство управления 
жалюзи KNX/EIB 4/2-канальное 16 А
с ручным управлением  

REG plus-типа  1036 00 1
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462 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутирующий контакт: Реле с 4 беспотенциальными

контактами
Коммутационная 
способность:
230 В ~:

16 А / перем. тока 1
16 AX

Максимальный 
коммутируемый ток:

800 A, 200 с
165 А, 20 мс

Коммутируемая 
мощность:

3000 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
1380 ВА электропривод (жалюзи или 
вентилятора)
3000 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1000 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1160 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
1160 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
1,5 до 4 мм2 
2 одножильных провода сечением от
1,5 до 2,5 мм2

многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
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Категоpия: Выход
Тип устpойства: Бинаpный выход, 8-канальный
В зависимости от настpойки, исполнительное устpойство может 
пpименяться в каaестве pеле, 8-канального, либо устpойства 
упpавления жалюзи, 4-канального. Возможна pабота в смешанном 
pежиме, одновpеменного в каaестве pеле и устpойства упpавления 
жалюзи. Для упpавления жалюзи используются 2 выхода pеле.
Индикация состояния для каждого pеле. Pуaное упpавление 
пеpеклюaением pеле, как с подклюaенной шиной KNX/EIB, так и без 
нее. Возможно центpальное отклюaение с помощью pуaного 
упpавления. С встpоенным шинным контpоллеpом. Установка на 
монтажной pейке стандаpта DIN. К выходам могут подклюaаться 
пpовода pазлиaного сеaения. Настpойку и пpогpаммиpование 
устpойства pекомендуется осуществлять пpи помощи ПО ETS 
веpсии 3.0d.
Функции устpойства упpавления жалюзи, опpеделяемые 
настpойкой:
· независимое упpавление 4 выходами упpавления жалюзи.
· pеакция пpи исaезновении и возникновении напpяжения на 
шине.

· отдельно настpаиваемое для каждого выхода вpемя движения 
жалюзи.

· возможно центpализованное отклюaение всех выходов жалюзи.
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
оpиентации ламелей. Активная или пассивная циклиaеская 
функция оповещения (пpи сaитывании состояния объекта).

· телегpамму можно задеpживать по вpемени после 
возобновления питания.

· pеализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветpе, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о замоpозках).

· функция пpинудительного упpавления для каждого из выхода.
· функция защиты от солнца с фиксиpованным или 
опpеделяемым положением ламелей.

· возможно уaастие в световых сценах. Каждый выход может 
уaаствовать максимум в 8 сценах.

· функция сохpанения световых сцен Функции, pеле, 
опpеделяемые настpойкой:

· независимое вклюaение/выклюaение до 8 выходов:
· выбоp pежима pаботы pеле для каждого выхода: с ноpмально 
замкнутыми или ноpмально pазомкнутыми контактами.

· pеакция пpи исaезновении и возникновении напpяжения на 
шине.

· функция центpального упpавления.
· гpупповой сигнал подтвеpждения для уменьшения нагpузки на 
шину.

· активная или пассивная циклиaеская функция оповещения (пpи 
сaитывании состояния пpогpаммного объекта).

· телегpамму можно задеpживать по вpемени после 
возобновления питания.

· логиaеская схема пеpеклюaения для каждого выхода.
· настpойка функции блокиpовки для каждого выхода. 
Альтеpнативно, функция пpинудительного упpавления для 
каждого выхода.

· функция хpонометpа (задеpжка вклюaения/выклюaения, 
функция вклюaения света на лестниaных площадках, в том 
aисле с функцией опеpежающего вклюaения).

· возможно уaастие в световых сценах. Каждый выход может 
уaаствовать максимум в 8 сценах.

· функция сохpанения световых сцен.

KNX/EIB
Реле, 8-канальн., 16 A/ устройство 
управления жалюзи, 4-канальн., 16 A
с ручным управлением  

REG plus-типа  1037 00 1
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Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутирующий контакт: Реле с 8 беспотенциальными

контактами
Коммутационная 
способность:
230 В ~:

16 А / перем. тока 1
16 AX

Максимальный 
коммутируемый ток:

800 A, 200 с
165 А, 20 мс

Коммутируемая 
мощность:

3000 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
1380 ВА электропривод (жалюзи или 
вентилятора)
3000 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1000 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1160 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
1160 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
1,5 до 4 мм2 
2 одножильных провода сечением от
1,5 до 2,5 мм2

многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
463Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Выход
Тип: Бинарный выход, смешанный
В зависимости от настройки, исполнительное устройство может 
применяться в качестве реле (не более 16-каналов) или устройства 
управления жалюзи (не более 8-каналов). Возможна работа в 
смешанном режиме, одновременно в качестве реле и устройства 
управления жалюзи. Для управления одним жалюзи используется 
два соседних релейных выхода. Индикация состояния каждого 
релейного выхода. Ручное управление переключением реле, как с 
подключенной шиной KNX/EIB, так и без нее. Возможно 
центральное отключение устройства с помощью ручного 
управления. Со встроенным шинным контроллером. Крепление к 
DIN-рейке. К выходам могут присоединяться проводники 
различного сечения. Настройка и ввод данных устройств в 
эксплуатацию рекомендуется выполнять с помощью ПО ETS 
версии 3.0d.
Функции устройства управления жалюзи:
· Независимое управления 8 каналами управления жалюзи.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

· Отдельно настраиваемое для каждого выхода время движения 
жалюзи.

· Возможно централизованное управление всеми каналами 
управления жалюзи.

· Оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
ориентации ламелей. Активная или пассивная циклическая 
функция оповещения (при считывании состояния объекта).

· Телеграмма может быть задержана по времени после 
восстановления напряжения питания.

· Реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках) при циклическом 
контроле состояния.

· Функция принудительного управления для каждого канала 
управления жалюзи.

· Функция защиты от солнца с фиксированным или 
определяемым положением жалюзи и ламелей.

· Возможность участи в световых сценах. Каждый канал может 
участвовать не более чем в 8 сценах.

· Функция сохранения световых сцен.
Функции реле:
· Независимое управления 16 релейными выходами.
· Выбор типа каждого выхода: замыкающий или размыкающий.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

· Функция центрального управления.
· Групповой сигнал подтверждения для уменьшения нагрузки на 
шину.

· Активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния объекта).

· Телеграмма может быть задержана по времени после 
восстановления напряжения питания.

· Логическая схема переключения для каждого выхода.
· Настройка функции блокировки для каждого выхода. 
Альтернативно: функция принудительного управления для 
каждого выхода.

· Функция хронометра (задержка включения/отключения, 
функция включения света на лестничных клетках, в том числе с 
функцией опережающего включения).

· Возможность участи в световых сценах. Каждый канал может 
участвовать не более чем в 8 сценах.

· Функция сохранения световых сцен.

KNX/EIB
Реле, 16-канальн., 16 A/ устройство 
управления жалюзи, 8-канальн., 16 A 
с ручным управлением  

REG plus-типа  1038 00 1
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464 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутирующий контакт: Реле с 16 беспотенциальными

контактами
Коммутационная 
способность:
230 В ~:

16 А / перем. тока 1
16 AX

Максимальный 
коммутируемый ток:

800 A, 200 с
165 А, 20 мс

Коммутируемая 
мощность:

3000 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
1380 ВА электропривод (жалюзи или 
вентилятора)
3000 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1000 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1160 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
1160 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
1,5 до 4 мм2 
2 одножильных провода сечением от
1,5 до 2,5 мм2

многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 8 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Снимается с производства. Поставляется до тех пор, пока не 
начнутся поставки замещающего изделия.
Замещающее изделие: Универсальный светорегулятор, 1-
канальн., 2171 00.
Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Универсальный светорегулятор REG-типа с встроенным шинным 
контроллером для включения/выключения и регулировки яркости 
источников света различного типа. При первом включении после 
установки универсальный светорегулятор автоматически 
определяет тип подключенной нагрузки (индуктивная, омическая 
либо емкостная нагрузка), и применяет соответствующий метод 
регулировки яркости. На один выход не допускается подключать 
сразу индуктивную и емкостную нагрузку (например, обмоточные 
трансформаторы и электронные трансформаторы).
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Встроенная защита 
от короткого замыкания и перегрева с автоматическим 
возобновлением работы после устранения замыкания или 
понижения температуры до рабочего уровня. Увеличение 
выходной мощности путём подключения усилителей мощности
Функции, определяемые настройкой:
· включение/выключение и регулировка яркости источников света
· возможность настройки параметров включения/выключения и 
регулировки яркости

· оповещение о состоянии включено/выключено и уровне яркости
· настройка режимов "Плавное включение", "Плавное 
выключение" и регулировки яркости по таймеру

· вывод яркости (уменьшение/увеличение) на заданный уровень
· задержка выключения при превышении порогового уровня 
включения по освещенности

· возможно оповещение о возникновении короткого замыкания и 
отключении нагрузки

· возможно участие в световых сценах
· режим блокировки может быть вызван при помощи объекта - с 
указанием порогового уровня включения по освещенности для 
включения и выключения блокировки

· настройка реакции светорегулятора при возобновлении 
напряжения на шине

KNX/EIB
Универсальный светорегулятор,
1-канальн.  

50 – 500 Вт/ВА
REG plus-типа  1031 00 1

1
0
3
1
 
0
0

Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения 0364 00  стр. 265.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выход: 1
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 500 Вт омическая нагрузка
от 50 до 500 Вт лампы накаливания
от 50 до 500 Вт высоковольтные 
галогенные лампы
от 50 до 500 Вт низковольтные 
галогенные лампы с электронными 
трансформаторами
50 - 500 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами при минимальной 
нагрузке не менее 85%

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
Подключение проводов нагрузки к 
винтовым клеммам, сечение проводов 
не должно превышать 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
465Электроустановочные изделия Gira
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Новинка! Поставляется с апреля 2011 года. 
Заменяет универсальный светорегулятор, 1-канальн., 1031 00.
Светорегулятор со встроенным шинным контроллером 
предназначен для включения/отключения и регулирования яркости 
ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных 
галогенных ламп с индуктивными или электронными 
трансформаторами. Устройство может применяться в качестве 
регулятора частоты вращения однофазных электродвигателей.
· Автоматический или ручной выбор метода регулирования 
яркости, соответствующего типу нагрузки.

· Защита от холостого хода, короткого замыкания и перегрева.
· Ручное управление выходами независимо от шины (возможно 
использование на строительных площадках).

· Крепление к DIN-рейке.
· Настройка и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS версии 

3.0d, обновление A, или более новой версии.
Программное обеспечение: 
· Независимое управление каналами для регулирования яркости.
· Функция центрального управления всеми каналами для 
регулирования яркости.

· Задержка отправки сообщений после восстановления 
напряжения на шине.

· Предварительный выбор типа нагрузки и определение метода 
регулирования яркости: универсальный (с автоматическим 
определением типа нагрузки), электронный трансформатор 
(емкостная нагрузка/импульсно-фазовое управление), обычный 
трансформатор (индуктивная нагрузка/импульсно-фазовое 
управление)

· Индикация состояний yВКЛ/ОТКЛ.x и yУровень яркостиx 
· Возможность настройки диапазона регулирования яркости.
· Настройка метода и параметров регулирования яркости.
· Функции плавного включения и плавного отключения.
· Оповещение о коротком замыкании, перегрузки или отключении 
нагрузки.

· Индикация типа подключенной нагрузки.
· Настройка функций блокировки и принудительного управления 
для каждого выхода.

· Функция хронометра (задержка включения/отключения, 
функция включения света на лестничных клетках).

· Функция опережающего включения света на лестничных клетках 
с помощью регулируемого по времени уменьшения 
освещенности или активации функции временного включения 
освещения.

· Возможность совместного использования с не более чем 8 
световыми сценами для каждого канала регулирования яркости.

· Счетчик часов работы для определения времени включения.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

Универсальный светорегулятор
KNX/EIB, 1-канальный  

20 – 500 Вт/ВА
REG plus-типа  2171 00 1
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466 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения 0364 00  стр. 265.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: от 110 до 230 В, 50/60 Гц
Коммутируемая 
мощность (пер. 
ток, 230 В):

от 50 до 500 Вт лампы накаливания
от 50 до 500 Вт высоковольтные 
галогенные лампы
от 20 до 500 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 500 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Коммутируемая 
мощность (пер. 
ток, 110 В):

от 20 до 250 Вт для ламп накаливания
от 20 до 250 Вт для высоковольтных 
галогенных ламп
от 20 до 250 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 250 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Коммутируемый ток 
электродвигателей: 2,3 A
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Подключение проводов нагрузки к 
винтовым клеммам, сечение проводов 
не должно превышать 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Снимается с производства. Поставляется до тех пор, пока не 
начнутся поставки замещающего изделия.
Замещающее изделие: Универсальный светорегулятор,
2-канальн., 2172 00.
Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Универсальный светорегулятор REG-типа с встроенным шинным 
контроллером для включения/выключения и регулировки яркости 
источников света различного типа. При первом включении после 
установки универсальный светорегулятор автоматически 
определяет тип подключенной нагрузки (индуктивная, омическая 
либо емкостная нагрузка), и применяет соответствующий метод 
регулировки яркости. На один выход не допускается подключать 
сразу индуктивную и емкостную нагрузку (например, обмоточные 
трансформаторы и электронные трансформаторы). Тем не менее 
одновременный режим работы, с раздельным подключением 
индуктивной нагрузки (например, 1 канал) и емкостной нагрузки
(2 канал), возможен.
Максимальная коммутационная мощность составляет 600 Вт/ВА 
при максимальной нагрузке на 1 канал - не более 400 Вт / ВА.
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Многофазное 
подключение. Встроенная защита от короткого замыкания и 
перегрева с автоматическим возобновлением работы после 
устранения замыкания или понижения температуры до рабочего 
уровня (для каждого канала в отдельности). Увеличение выходной 
мощности путем подключения усилителей мощности
Функции, определяемые настройкой:
· включение/выключение и регулировка яркости источников света
· возможность настройки параметров включения/выключения и 
регулировки яркости

· оповещение о состоянии включено/выключено и уровне яркости
· настройка режимов "Плавное включение", "Плавное 
выключение" и регулировки яркости по таймеру

· вывод яркости (уменьшение/увеличение) на заданный уровень
· задержка выключения при превышении порогового уровня 
включения по освещенности

· возможно оповещение о возникновении короткого замыкания и 
отключении нагрузки

· возможно участие в световых сценах
· режим блокировки может быть вызван при помощи объекта - с 
указанием порогового уровня включения по освещенности для 
включения и выключения блокировки

· настройка реакции светорегулятора при возобновлении 
напряжения на шине

KNX/EIB
Универсальный светорегулятор, 
2-канальн.  

2-х 300 Вт/ВА
REG plus-типа  1032 00 1
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Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения 0364 00  стр. 265.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выходы: 2
Коммутируемая 
мощность
на каждый канал:

от 50 до 300 Вт омическая нагрузка
от 50 до 300 Вт лампы накаливания
от 50 до 300 Вт высоковольтные 
галогенные лампы
от 50 до 300 Вт низковольтные 
галогенные лампы с электронными 
трансформаторами
от 50 до 300 ВА низковольтные 
галогенные лампы с обмоточными 
трансформаторами при минимальной 
нагрузке не менее 85%

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
Подключение проводов нагрузки к 
винтовым клеммам, сечение проводов 
не должно превышать 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
467Электроустановочные изделия Gira
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Новинка! Поставляется с апреля 2011 года. 
Заменяет универсальный светорегулятор, 2-канальн., 1032 00.
Светорегулятор со встроенным шинным контроллером 
предназначен для включения/отключения и регулирования яркости 
ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных 
галогенных ламп с индуктивными или электронными 
трансформаторами.
· Автоматический или ручной выбор метода регулирования 
яркости, соответствующего типу нагрузки.

· Защита от холостого хода, короткого замыкания и перегрева.
· Ручное управление выходами независимо от шины (возможно 
использование на строительных площадках).

· Крепление к DIN-рейке.
· Настройка и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS версии 

3.0d, обновление A, или более новой версии.
Программное обеспечение: 
· Независимое управление каналами для регулирования яркости.
· Функция центрального управления всеми каналами для 
регулирования яркости.

· Задержка отправки сообщений после восстановления 
напряжения на шине.

· Предварительный выбор типа нагрузки и определение метода 
регулирования яркости: универсальный (с автоматическим 
определением типа нагрузки), электронный трансформатор 
(емкостная нагрузка/импульсно-фазовое управление), обычный 
трансформатор (индуктивная нагрузка/импульсно-фазовое 
управление)

· Индикация состояний yВКЛ/ОТКЛ.x и yУровень яркостиx 
· Возможность настройки диапазона регулирования яркости.
· Настройка метода и параметров регулирования яркости.
· Функции плавного включения и плавного отключения.
· Оповещение о коротком замыкании, перегрузки или отключении 
нагрузки.

· Индикация типа подключенной нагрузки.
· Настройка функций блокировки и принудительного управления 
для каждого выхода.

· Функция хронометра (задержка включения/отключения, 
функция включения света на лестничных клетках).

· Функция опережающего включения света на лестничных клетках 
с помощью регулируемого по времени уменьшения 
освещенности или активации функции временного включения 
освещения.

· Возможность совместного использования с не более чем 8 
световыми сценами для каждого канала регулирования яркости.

· Счетчик часов работы для определения времени включения.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

Универсальный светорегулятор
KNX/EIB, 2-канальный  

2 x 300 Вт/ВА
REG plus-типа  2172 00 1
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468 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения 0364 00  стр. 265.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: от 110 до 230 В, 50/60 Гц
Выходы: 2
Коммутируемая 
мощность
(пер. ток, 230 В) на 
каждый канал:

от 20 до 300 Вт для ламп накаливания
от 20 до 300 Вт для высоковольтных 
галогенных ламп
от 20 до 300 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 300 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Коммутируемая 
мощность
(пер. ток, 110 В) на 
каждый канал:

от 20 до 150 Вт для ламп накаливания
от 20 до 150 Вт для высоковольтных 
галогенных ламп
от 20 до 150 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 150 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
Подключение проводов нагрузки к 
винтовым клеммам, сечение проводов 
не должно превышать 4 мм2

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Снимается с производства. Поставляется до тех пор, пока не 
начнутся поставки замещающего изделия.
Замещающее изделие: Универсальный светорегулятор,
4-канальн., 2174 00.
Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Универсальный светорегулятор REG-типа с встроенным шинным 
контроллером для включения/выключения и регулировки яркости 
источников света различного типа. При первом включении после 
установки универсальный светорегулятор автоматически 
определяет тип подключенной нагрузки (индуктивная, омическая 
либо емкостная нагрузка), и применяет соответствующий метод 
регулировки яркости. На один выход не допускается подключать 
сразу индуктивную и емкостную нагрузку(например обмоточные 
трансформаторы и электронные трансформаторы). Ручное 
управление как с подключенной шиной KNX/EIB, так и без нее. 
Индикация состояния выходов при помощи светодиодов. Монтаж 
на стандартной DIN-рейке. Возможно подключение проводников 
различного сечения. Встроенная защита от короткого замыкания и 
перегрева с автоматическим возобновлением работы после 
устранения замыкания или понижения температуры до рабочего 
уровня.
Функции:
· включение/выключение и регулировка яркости источников света
· возможность настройки параметров включения/выключения и 
регулировки яркости

· оповещение о состоянии включено/выключено и уровне яркости
· настройка режимов "Плавное включение", "Плавное 
выключение" и регулировки яркости по таймеру (задержка 
включения/выключения, функция включения света на 
лестничных площадках)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния объекта)

· вывод яркости (уменьшение/увеличение) на заданный уровень
· задержка выключения при превышении порогового уровня 
включения по освещенности

· возможно оповещение о возникновении короткого замыкания и 
отключении нагрузки

· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· счетчик наработанных устройством часов
· блокировка отдельных выходов (вручную или через шину)
· настройка реакции светорегулятора при возобновлении 
напряжения на шине

KNX/EIB
Универсальный светорегулятор, 
4-канальн.  

4-х 210 Вт/ВА
REG plus-типа  1043 00 1
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Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности (с отсечкой фазы только 
по заднему фронту) 1035 00 стр. 264.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выход: 4
Коммутируемая 
мощность:

от 20 до 210 Вт лампы накаливания
от 20 до 210 Вт высоковольтные 
галогенные лампы
от 20 до 210 Вт низковольтные 
галогенные лампы с электронными 
трансформаторами
от 20 до 210 ВА низковольтные 
галогенные лампы с обмоточными 
трансформаторами
20 - 210 Вт / ВА смешанная (омическая - 
индуктивная) нагрузка
20 - 210 Вт / ВА смешанная (омическая - 
емкостная) нагрузка

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
1,5 до 4 мм2 
2 одножильных провода сечением от
1,5 до 2,5 мм2

многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Длина проводов до 
нагрузки: до 100 метров
Габариты: REG-типа, 8 TE
469Электроустановочные изделия Gira
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Новинка! Поставляется с апреля 2011 года. 
Заменяет универсальный светорегулятор KNX/EIB, 4-канальн., 
1043 00.
Светорегулятор со встроенным шинным контроллером 
предназначен для включения/отключения и регулирования яркости 
ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных 
галогенных ламп с индуктивными или электронными 
трансформаторами. Для повышения выходной мощности 
несколько выходов можно соединить параллельно.
· Автоматический или ручной выбор метода регулирования 
яркости, соответствующего типу нагрузки.

· Защита от холостого хода, короткого замыкания и перегрева.
· Ручное управление выходами независимо от шины (возможно 
использование на строительных площадках).

· Возможность параллельного соединения нескольких выходов 
для подключения нагрузки не более 950 Вт.

· Крепление к DIN-рейке.
· Настройка и ввод в эксплуатацию с помощью ПО ETS версии 

3.0d, обновление A, или более новой версии.
Программное обеспечение: 
· Независимое управление каналами для регулирования яркости.
· Функция центрального управления всеми каналами для 
регулирования яркости.

· Задержка отправки сообщений после восстановления 
напряжения на шине.

· Предварительный выбор типа нагрузки и определение метода 
регулирования яркости: универсальный (с автоматическим 
определением типа нагрузки), электронный трансформатор 
(емкостная нагрузка/импульсно-фазовое управление), обычный 
трансформатор (индуктивная нагрузка/импульсно-фазовое 
управление)

· Индикация состояний yВКЛ/ОТКЛ.x и yУровень яркостиx 
· Возможность настройки диапазона регулирования яркости.
· Настройка метода и параметров регулирования яркости.
· Функции плавного включения и плавного отключения.
· Оповещение о коротком замыкании, перегрузки или отключении 
нагрузки.

· Индикация типа подключенной нагрузки.
· Настройка функций блокировки и принудительного управления 
для каждого выхода.

· Функция хронометра (задержка включения/отключения, 
функция включения света на лестничных клетках).

· Функция опережающего включения света на лестничных клетках 
с помощью регулируемого по времени уменьшения 
освещенности или активации функции временного включения 
освещения.

· Возможность совместного использования с не более чем 8 
световыми сценами для каждого канала регулирования яркости.

· Счетчик часов работы для определения времени включения.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

KNX/EIB
Светорегулятор, 4-канальн.  

4 x 250 Вт/ВА
REG plus-типа  2174 00 1
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N

470 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Универсальный усилитель мощности (с отсечкой фазы только 
по заднему фронту) 1035 00 стр. 264.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: от 110 до 230 В, 50/60 Гц
Выход: 4
Коммутируемая 
мощность
(пер. ток, 230 В) на 
каждый канал:

от 20 до 250 Вт для ламп накаливания
от 20 до 250 Вт для высоковольтных 
галогенных ламп
от 20 до 250 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 250 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Коммутируемая 
мощность
(пер. ток, 110 В) на 
каждый канал:

от 20 до 120 Вт для ламп накаливания
от 20 до 120 Вт для высоковольтных 
галогенных ламп
от 20 до 120 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с электронными 
трансформаторами Gira
от 20 до 120 Вт для низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными 
трансформаторами

Параллельно 
соединенные выходы:

Нагрузка, подключенная к выходам, не 
должна превышать 95 % от номинальной
(макс. 950 Вт при 230 В, 50/60 Гц)

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
Подключение проводов нагрузки к 
винтовым клеммам, сечение проводов 
не должно превышать 4 мм2

Габариты: REG-типа, 8 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Устройство управления 1-10 В REG-типа для включения/
выключения и регулировки яркости люминесцентных ламп с 
электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) с входом 
управления 1-10 В или других устройств с входом управления 1-10 
В. С ручным управлением. Многофазное подключение.
Функции, определяемые настройкой:
· включение/выключение и регулировка яркости люминесцентных 
ламп с ЭПРА с входом управления 1-10 В или других устройств 
с входом управления 1-10 В

· возможность настройки параметров включения/выключения и 
регулировки яркости

· оповещение о состоянии включено/выключено и уровне яркости
· настройка режимов "Плавное включение", "Плавное 
выключение" и регулировки яркости по таймеру

· вывод яркости (уменьшение/увеличение) на заданный уровень
· задержка выключения при превышении порогового уровня 
включения по освещенности

· возможно участие в световых сценах
· режим блокировки может быть вызван при помощи объекта - с 
указанием порогового уровня включения по освещенности для 
включения и выключения блокировки

· настройка реакции при пропадании напряжении, а также при его 
возникновении

ЭПРА создают импульсы тока очень большой силы, поэтому 
необходимо применять ограничитель пускового тока или при 
большой нагрузке - отдельный предохранитель.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
Ограничитель пускового тока 0810 00  стр. 268.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Устройство управления 1–10 В, 
3-канальн., с ручным управлением  

REG plus-типа  1019 00 1
1
0
1
9
 
0
0

Коммутирующий контакт: Реле с 3 беспотенциальными
контактами

Коммутационная 
способность:
230 В ~: 16 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Коммутируемая 
мощность:

2500 Вт омическая нагрузка
1100 Вт / 140Ф емкостная нагрузка
зависит от типа ЭПРА
макс. 15 шт. Insta ЭПРА TC 1–10 В 
однопламенных
макс. 12 шт. Insta ЭПРА TC 1–10 В 
двухпламенных

Интерфейс 1-10 В: макс. 100 мА на канал
длина проводов до ЭПРА макс. 500 м при 
сечении 0,5 мм2

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
1 – 10 В, нагрузка подключается через 
винтовые клеммы 
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
 
 

Категория: Освещение
Тип устройства: Светорегулятор
Шлюз DALI обеспечивает связь между системой KNX/EIB и 
цифровым устройством DALI для управления системой 
освещения. Шлюз DALI позволяет включать/выключать и 
регулировать яркость до 64 светильников, оснащенных 
компонентами DALI (например, ЭПРА).
С ручным управлением для включения/выключения и регулировки 
яркости групп DALI-светильников как с подключенной шиной KNX/
EIB, так и без нее.
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Установка на 
монтажной рейке стандарта DIN. Функции:
· возможность управления максимум 64 устройствами с 
интерфейсом DALI (максимум 32 группами)

· ручное управление независимо от состояния шины
· посылка телеграммы о статусе DALI-ошибки, DALI-коротком 
замыкании, сообщение при исчезновении напряжения питания

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· функция центрального управления
· активная или пассивная циклическая функция оповещения (при 
считывании состояния программного объекта)

· возможна настройка порогового уровня включения по 
освещенности

· настройка реакции устройства при превышении порогового 
уровня включения по освещенности

· функция плавного включения/выключения
· настраиваемая функция блокировки или принудительной 
установки состояний для каждой группы. При реализации 
функции блокировки возможно выдавать команду на мерцание 
групповой лампы

· функция хронометра (задержка включения/выключения, 
функция включения света на лестничных площадках, в том 
числе с функцией опережающего включения)

· возможна организация групп светильников в 16 световых сцен
· при помощи ПО ETS для каждой группы возможна настройка 
реакции устройства при пропадании напряжения на шине, а 
также при его возобновлении

· возможна замена поврежденных DALI-устройств без замены 
программных настроек в устройстве

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Шлюз DALI с ручным управлением  

REG plus-типа  1060 00 1
1
0
6
0
 
0
0

Напряжение питания: от 110 до 240 В ~
50/60 Гц

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
устройства DALI через винтовые клеммы
одножильный сечением от 0,2 до 4 мм2 
2 одножильных сечением от
0,2 до 2,5 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,75 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Длина проводов от шлюза 
до устройств DALI:

o 1,5 мм2 до 300 м
o 1,0 мм2 до 238 м
o 0,75 мм2 до 174 м
o 0,5 мм2 до 116 м

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
471Электроустановочные изделия Gira
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Новинка.
Категория: Жалюзи
Тип устройства: Устройство управления жалюзи
Устройство управления жалюзи с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Для управления 
жалюзи, роль-ставнями, маркизами, вентиляторами или прочими 
похожими устройствами с электроприводами расчитаными на 
малое напряжение от 12 до 48 В пост. тока.
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Устройство 
управления жалюзи с встроенным шинным контроллером. 
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Возможность 
подключения проводников различного сечения. Функции:
· 4 независимых канала - каждый для своего электродвигателя 
жалюзи

· возможность установки положения ламелей
· реакция при исчезновении и возникновении напряжения на 
шине

· отдельно настраиваемое время движения жалюзи для каждого 
выхода

· возможно централизованное отключение всех выходов жалюзи
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
ориентации ламелей. Активная или пассивная циклическая 
функция оповещения (при считывании состояния объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках)

· функция принудительного управления для каждого из каналов
· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· функция защиты от солнца с фиксированным или 
определяемым положением ламелей

· дополнительная защита от солнца с расширенным списком 
функций управления

· возможно централизованное управление температурой во всем 
здании

· блокировка отдельных выходов (вручную или через шину)

Датчик ветра Standard 0913 00  стр. 519.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

KNX/EIB
Устройство управления жалюзи, 
4-канальн. 24 В пост. тока с ручным 
управлением  

REG plus-типа  2154 00 1
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Напряжение коммутации 
пост. тока: от 12 до 48 В пост. тока
Коммутационная 
способность:
12/24 В пост. тока 6 А
Коммутационная 
способность:
48 В пост. тока: 3 А
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
472 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Новинка.
Категория: Жалюзи
Тип устройства: Устройство управления жалюзи
Устройство управления жалюзи с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Для управления 
жалюзи, роль-ставнями, маркизами, вентиляторами или прочими 
похожими устройствами с электроприводами расчитаными на 
напряжение в 230 В ~.
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Устройство 
управления жалюзи с встроенным шинным контроллером. 
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Возможность 
подключения проводников различного сечения. Функции:
· 2 независимых канала - каждый для своего электродвигателя 
жалюзи

· автоматическое определение времени движения жалюзи при 
работе с электроприводами 230 В (~) с механическими 
концевыми выключателями

· возможность установки положения ламелей
· реакция при исчезновении и возникновении напряжения на 
шине

· отдельно настраиваемое время движения жалюзи для каждого 
выхода

· возможно централизованное отключение всех выходов жалюзи
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
ориентации ламелей. Активная или пассивная циклическая 
функция оповещения (при считывании состояния объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках)

· функция принудительного управления для каждого из каналов
· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· функция защиты от солнца с фиксированным или 
определяемым положением ламелей

· дополнительная защита от солнца с расширенным списком 
функций управления

· возможно централизованное управление температурой во всем 
здании

· блокировка отдельных выходов (вручную или через шину)

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Устройство управления жалюзи
KNX/EIB, 2-канальное, 230 В ~ с 
ручным управлением  

REG plus-типа  2152 00 1
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Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Напряжение коммутации 
~: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутационная 
способность:
230 В ~: 6 A / перем. тока 1
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
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Категория: Жалюзи
Тип устройства: Устройство управления жалюзи
Устройство управления жалюзи с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Для управления 
жалюзи, роль-ставнями, маркизами, вентиляторами или прочими 
похожими устройствами с электроприводами расчитаными на 
напряжение в 230 В ~ (4 канала) или на малое напряжение от 12 до 
48 В пост. тока (2 канала).
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Устройство 
управления жалюзи с встроенным шинным контроллером. 
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Возможность 
подключения проводников различного сечения. Функции:
· 4 независимых канала - каждый для своего электродвигателя 
жалюзи

· автоматическое определение времени движения жалюзи при 
работе с электроприводами 230 В (~) с механическими 
концевыми выключателями

· возможность установки положения ламелей
· реакция при исчезновении и возникновении напряжения на 
шине

· отдельно настраиваемое время движения жалюзи для каждого 
выхода

· возможно централизованное отключение всех выходов жалюзи
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
ориентации ламелей. Активная или пассивная циклическая 
функция оповещения (при считывании состояния объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках)

· функция принудительного управления для каждого из каналов
· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· функция защиты от солнца с фиксированным или 
определяемым положением ламелей

· дополнительная защита от солнца с расширенным списком 
функций управления

· возможно централизованное управление температурой во всем 
здании

· блокировка отдельных выходов (вручную или через шину)

KNX/EIB
Устройство управления жалюзи,
4-канальн., 230 В пер. тока/12-48 В 
пост. тока, с ручным управлением  

REG plus-типа  1039 00 1
1
0
3
9
 
0
0

Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Напряжение коммутации 
~: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутационная 
способность:
230 В ~: 6 A / перем. тока 1
Напряжение коммутации 
пост. тока: от 12 до 48 В пост. тока
Коммутационная 
способность:
12/24 В пост. тока 6 А
Коммутационная 
способность:
48 В пост. тока: 3 А
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
473Электроустановочные изделия Gira
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Система KNX/EIB
 
 

Категория: Жалюзи
Тип устройства: Устройство управления жалюзи
Устройство управления жалюзи с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Для управления 
жалюзи, роль-ставнями, маркизами, вентиляторами или прочими 
похожими устройствами с электроприводами расчитаными на 
напряжение в 230 В ~ (8 канала) или на малое напряжение от 12 до 
48 В пост. тока (4 канала).
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d. Устройство 
управления жалюзи с встроенным шинным контроллером. 
Установка на монтажной рейке стандарта DIN. Возможность 
подключения проводников различного сечения. Функции:
· 8 независимых каналов - каждый для своего электродвигателя 
жалюзи

· автоматическое определение времени движения жалюзи при 
работе с электроприводами 230 В (~) с механическими 
концевыми выключателями

· возможность установки положения ламелей
· реакция при исчезновении и возникновении напряжения на 
шине

· отдельно настраиваемое время движения жалюзи для каждого 
выхода

· возможно централизованное отключение всех выходов жалюзи
· оповещение о текущей позиции жалюзи или текущей 
ориентации ламелей. Активная или пассивная циклическая 
функция оповещения (при считывании состояния объекта)

· телеграмму можно задерживать по времени после 
возобновления питания

· реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках)

· функция принудительного управления для каждого из каналов
· возможно участие в световых сценах. Каждый выход может 
участвовать максимум в 8 сценах

· функция сохранения световых сцен
· функция защиты от солнца с фиксированным или 
определяемым положением ламелей

· дополнительная защита от солнца с расширенным списком 
функций управления

· возможно централизованное управление температурой во всем 
здании

· блокировка отдельных выходов (вручную или через шину)

KNX/EIB
Устройство управления жалюзи,
8-канальн., 230 В пер. тока/12-48 В 
пост. тока, с ручным управлением  

REG plus-типа  2161 00 1

2
1
6
1
 
0
0

N

474 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Напряжение коммутации 
~: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутационная 
способность:
230 В ~: 6 A / перем. тока 1
Напряжение коммутации 
пост. тока: от 12 до 48 В пост. тока
Коммутационная 
способность:
12/24 В пост. тока 6 А
Коммутационная 
способность:
48 В пост. тока: 3 А
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 8 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Снимается с производства. Поставляется до тех пор, пока не 
начнутся поставки замещающего изделия.
Замещающее изделие: Устройство управления рольставнями, 
4-канальн., 2160 00.
Категория: Жалюзи
Тип устройства: Устройство управления жалюзи
Устройство управления роль-ставнями с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Применяется для 
независимого включения/выключения четырех электроприводов 
роль-ставен. Устройство управления роль-ставнями с встроенным 
шинным контроллером. Установка на монтажной рейке стандарта 
DIN. Возможность подключения проводников различного сечения.
Функции, определяемые настройкой:
· режим работы x4 каналаx или x2 х 2 каналаx
· время переключения при смене направления движения жалюзи 
устанавливается для каждого выхода по отдельности

· автоматическое определение времени движения жалюзи 
(зависит от электропривода)

· две функции защиты с циклическим контролем каналов роль-
ставен. Перемещение в заданное конечное положение при 
активации/деактивации функций защиты

· настраиваемая реакция на завершение работы функции зашиты
· реакция при исчезновении и возникновении напряжения на 
шине

· ручное управление выходами в том числе без напряжения на 
шине. Возможность блокировки ручного управления

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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KNX/EIB
Устройство управления 
рольставнями, 4-канальн.,
230 V~ с ручным управлением  

REG plus-типа  1050 00 1
1
0
5
0
 
0
0

Максимально допустимая 
нагрузка:

от 110 до 240 В ~, 50/60 Гц
6 А при 230 В ~

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
 
 

Новинка! Поставляется с февраля 2011. 
Заменяет устройство управления рольставнями 1050 00.
Категория: Жалюзи
Тип: Жалюзи
Устройство управления рольставнями с ручным управлением и 
отображением состояния для каждого канала. Предназначено для 
управления электрическими приводами рольставен, 
подключенных к сети 230 В пер. тока (4 канальн.).
Настройка и ввод данных устройств в эксплуатацию рекомендуется 
выполнять с помощью ПО ETS версии 3.0d. Устройство управления 
рольставнями оснащено встроенным шинным контроллером. 
Крепление к DIN-рейке. Возможно подключение проводников 
различного сечения.
Функции:
· Независимое управление четырьмя выходами для управления 
рольставнями.

· Непосредственное указание положения рольставни.
· Настраиваемая реакция на исчезновение и восстановления 
напряжения на шине.

· Индикация текущего положения. Активная или пассивная 
циклическая функция оповещения (при считывании состояния 
объекта).

· Реализация одной из 5 функций защиты (3 оповещения о ветре, 
1 - о наступлении дождя, 1 - о заморозках) при циклическом 
контроле состояния.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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KNX/EIB
Устройство управления 
рольставнями, 4-канальн.,
230 V~ с ручным управлением  

REG plus-типа  2160 00 1

2
1
6
0
 
0
0

N

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Напряжение коммутации 
~: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутационная 
способность:
230 В ~: 6 A / перем. тока 1
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,5 до 4 мм2

многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,5 до 0,8 кв. мм2 

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
475Электроустановочные изделия Gira
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Категоpия: Выход
Тип устpойства: Аналоговый выход 4-канальный
Аналоговый выход REG-типа с встpоенным шинным контpоллеpом 
пpеобpазует телегpаммы KNX/EIB (1 байт и 2 байта) в аналоговые 
выходные сигналы. Такие сигналы позволяют упpавлять pазными 
исполнительными устpойствами, такими как обогpеватели, 
климатиaеские устpойства, вентилятоpы.
4 выхода пpи помощи пpогpаммного обеспеaения настpаиваются 
на выдаaу сигналов тока или напpяжения.
Сигналы тока: 0 - 20 мА,

сопpотивление нагpузки  500 Ом
4 - 20 мА,
сопpотивление нагpузки  500 Ом

Сигналы напpяжения: 0 - 1 В,
сопpотивление нагpузки  1 кОм
0 - 1 В,
сопpотивление нагpузки  1 кОм
0 - 10 В,
сопpотивление нагpузки  1 кОм

Выходы обладают защитой от коpоткого замыкания. Состояние 
выходов контpолиpуется пpи помощи светодиодов. 
Возможнопpинудительное упpавление сигналами на выходе.
Неиспользуемые выходы можно отклюaить. Установка на 
монтажной pейке стандаpта DIN.
Для pаботы аналогового выхода необходимо использование 
истоaника питания 1024 00.

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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KNX/EIB
Аналоговый выход, 4-канальн.  

REG plus-типа  1022 00 1
1
0
2
2
 
0
0

Количество выходов: 4
Напряжение питания: 24 В ~
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
выходы, подключение питания на 
винтовые клеммы
одножильный провод сечением от
0,5 до 4 мм2 
многожильный провод без гильзы-
наконечника сечением от 0,34 до 4 мм2 
многожильный провод с гильзой-
наконечником сечением от
0,14 до 2,5 кв. мм2 

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE
476 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Серия изделий: Аудио
Тип устройства: 4-канальный аудиораспределитель

аудиоpаспpеделитель
4-канальный аудиоpаспpеделитель посpедством устpойств 
упpавления KNX/EIB пpоизводит выбоp необходимых истоaников 
звука с индивидуальным для каждого канала pегулиpованием 
тембpа и гpомкости. 4-канальный аудиоpаспpеделитель 
инсталлиpуется на монтажную pейку и имеет 4 независмых 
выхода, к котоpым можно подклюaать оконеaные усилители. 
Аудиоpаспpеделитель может обеспеaить pаспpеделение 
pазлиaных аудиосигналов на 4 отдельные зоны.
Вход xMutex обеспеaивает одновpеменное выклюaение звука на 
всех аудиовыходах.
Один аудиоpаспpеделитель позволяет создать 4 моно- или 2 
стеpеофониaеские зоны. Пpи необходимости создания 
дополнительных зон аудиоpаспpеделители могут 
каскадиpоваться. Пpи помощи соединительного кабеля 0537 00 
аудиоpаспpеделители соединяются между собой.
Для электpопитания устpойства необходим истоaник питания 
0535 00 или 0536 00. Функции упpавления:
· канал ВКЛ/ВЫКЛ,
· гpомкость звука,
· выбоp истоaника аудиосигнала,
· обязательный и зональный вызов,
· настpойка тембpа: бас, сpедние aастоты, веpхние aастоты, 
обязательный и зональный вызов.

Источник питания: 24 В пост. тока / 5 A 0535 00 стр. 373.
Источник питания 24 В пост. тока/10 A 0536 00 стр. 373.
Предусилитель 8-канальный 0530 00 стр. 372.
Соединительный кабель 0537 00 стр. 373.
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Аудиосистема KNX/EIB
Аудиораспределитель 4-канальный  

REG-типа  0531 00 1
0
5
3
1
 
0
0

Напряжение питания: От 22 до 26 В пост. тока
Энергопотребление: 0,2 A
Аудиовходы: 8 моно или 4 стерео

Входное напряжение: 5 В ~/0,7 В ~ (0 дБ)
Входное полное сопротивление: 100 kb

Аудиовыходы: 4 моно или 2 стерео
Выходное напряжение:
5 В ~/0,7 В ~ (0 дБ)
Выходное полное сопротивление:
47 b

Коммутируемый выход: 4 х 24 В пост. тока, макс. 10 А
Частотная 
характеристика:

Line: от 30 до 20000 Гц
Mic: от 30 до 16000 Гц

Коэффициент 
нелинейных искажений: < 0,1 %
Диапазон рабочих 
температур: от +5°С до +45°С
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

208 x 88 x 60 мм 
REG-тип, 12 TE
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Категория: отопление, кондиционирование,
вентиляция

Тип устройства: фанкойл
Данное исполнительное устройство предназначено для 
управления фанкойлами. Исполнительное устройство получает 
телеграммы, например, от термостата и посылает управляющие 
сигналы на вентилятор и сервопривод фанкойла. Инсталлируется 
на DIN-рейку. Настройку и программирование устройства 
рекомендуется осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d.
· Управление 2-трубными фанкойлами с 6-скоростным 
вентилятором или 4-трубными фанкойлами с 3-скоростным 
вентилятором.

· Ручное управление независимо от сотояния шины.
· Режимы работы: обогрев, охлождение или обогрев и 
охлождение.

· Управление 2-х и 4-трубными фанкойлами. 2-трубная система 
используется либо для обогрева, либо для охлаждения - по 
трубному контуру фанкойла протекает либо холодная, либо 
горячая вода. В 4-трубной системе по одному контуру течет 
холодная вода, а по второму контуру горячас вода.

· Принудительное или ступенчатое включение вентилятора на 
требуемую скорость.

· Индикация состояния выходов, функция блокировки для 
каждого из каналов, ограничение скорости вентилятора.

· При помощи ПО ETS возможна настройка реакции устройства 
при проподании напряженияна шине, а также при его 
возобновлении.

· Настройка граничных значений.
· Периодическая отправка телеграмм состояния или только при 
наступлении определенного события.

· Свободные выходы могут использоваться для включения/
выключения сторонней нагрузки, например, осввещения 
помещения.

KNX/EIB
Устройство управления 
фанкойлами  

REG plus-типа  2163 00 1

2
1
6
3
 
0
0

N

Система KNX/EIB

Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Коммутирующий контакт: -контакт, беспотенциальный контакт
Коммутирующая 
способность 230 В~: 10 А/~ 1 или 10 А/~ 3
Максимальный 
коммутируемый ток:

800 A, 200 c
165 A, 20 мс

Коммутируемая 
мощность:

2300 Вт на омическая нагрузка
10 A, макс. 140 Ф на индуктивной 
нагрузке при 230 В пер. тока
2300 Вт лампы накаливания
2300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1000 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1160 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
1160 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
0,5 до 4 мм2 
Сечение жилы проводника от
0,35 до 4 мм2 без кабельного 
наконечника
Сечение жилы проводника от
0,14 до 2,5 мм2 с кабельным 
наконечником

Габариты: REG-типа, 4 TE
Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
477Электроустановочные изделия Gira
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Категория: Выход
Тип устройства: Бинарный выход, смешанный
Многофункциональное исполнительное устройство может 
выполнять три различные функции: управление освещением, 
жалюзи и сервоприводами. Четыре релейных выхода посредством 
конфигурации в ETS можно настраивать для управления жалюзи 
или коммутации различных нагрузок, так же возможен смешанный 
режим работы. Выходы для управления жалюзи образуются 
объединением двух релейных выходов. Два оставшихся 
электронных коммутирующих выхода используются для 
управления сервоприводами. Установка на монтажной рейке 
стандарта DIN.
Настройку и программирование устройства рекомендуется 
осуществлять при помощи ПО ETS версии 3.0d.

Коммутация различных нагрузок
· Многофункциональное исполнительное устройство оснащено 
релейными контактами, которые могут использоваться для 
управления различными электропотребителями, наприммер, 
осветительными приборами. Выбор режима работы реле: с 
нормально замкнутым или с нормально разомкнутым котактом. 
Состояние выхода не изменяется при исчезновении напряжения 
питания.

· Настраиваемые функции: таймер, логические функции, 
блокировка и принудительное управление, счетчик 
наработанных устрйоством часов.

Управление жалюзи
· Многофункциональное исполнительное устройство может 
управлять приводами 230 В~ жалюзи, роль-ставен, маркиз, 
воздушных клапанов и аналогичного оборудования.

· Особенности функционирования: настройка времени движения, 
назначение до 5 различных функций защиты, функции защиты 
от солнца, принудительная установка в требуемое положение.

Управление сервоприводами
· Два электронных выхода могут использоваться для управления 
функциями обогрева и охлаждения помещения.

· Плавное изменение управляющего воздействия осуществяется 
с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Этим 
обеспечивается плавное управление сервоприводом. 
Индикация состояния клапана и периодический контроль 
значения управляющего сигнала.

· Аварийный режим работы при исчезновении напряжения 
питания и принудительное задание требуемого положения.

· Контроль напряжения питания и подача аварийного сигнала при 
возникновении неисправности.

· Групповое управление yзакрыть все клапаныx и yпереход в 
заданное положениеx.

KNX/EIB
Многофункциональное 
исполнительное устройство  

REG plus-типа  2162 00 1

2
1
6
2
 
0
0

N
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Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00
нагрузка подключается к винтовым 
клеммам
одножильный провод сечением от
0,5 до 4 мм2 
Сечение жилы проводника от
0,35 до 4 мм2 без кабельного 
наконечника
Сечение жилы проводника от
0,14 до 2,5 мм2 с кабельным 
наконечником

Габариты: REG-типа, 4 TE
Выходы управления 
сервоприводами
Коммутирующий контакт: Симистор
Ток коммутации: От 5 до 50 мA
Максимальный 
коммутируемый ток: 1,5 A, 2 с
Релейные выходы
Коммутирующий контакт: -контакт, беспотенциальный контакт
Коммутирующая 
способность 230 В~: 16 A/ ~ 1 или 10 А/ ~ 3
Максимальный 
коммутируемый ток:

800 A, 200 c
165 A, 20 мс

Коммутируемая 
мощность:

3000 Вт омическая нагрузка
16 А, макс. 140Ф емкостная нагрузка 
при 230 В ~
1380 ВА электропривод (жалюзи или 
вентилятора)
3000 Вт лампы накаливания
2500 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1200 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1000 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
1160 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 Вт некомпенсированные ртутные 
лампы
1160 Вт параллельно 
компенсированные ртутные лампы

Соответствие 
требованиям VDE: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
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Категория: Вход
Тип устройства: Бинарный вход, 2-канальный
Бинарный вход скрытого монтажа, устанавливается в глубокую (60 
мм глубины) монтажную коробку за механизмом клавишного/
кнопочного выключателя. Предназначен для подключения 
беспотенциальных контактов. Переключение безпотенциальных 
контактов преобразуется в телеграммы KNX/EIB. Оба входа могут 
быть независимо друг от друга заблокированы или задействованы 
для выполнения разных функций. Оба входа могут быть 
использованы в качестве выходов (с максимальной силой тока 
0,8 мА на каждый выход).
Функции, определяемые настройкой:
· возможность настройки каждого из входов на выполнение 
функций включения/выключения, регулировки яркости, 
управления жалюзи и передачи значений или реализация 
функций счетчика импульсов и переключений

· объект для блокировки отдельных входов
· возможность настройки реакции каждого из входов при 
возобновлении подачи шинного напряжения

· ограничение скорости передачи телеграмм
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого входа, с возможностью выбора 
функций для переднего и заднего фронта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕРЕКЛ, нет функции), циклический посыл телеграмм о 
состоянии объектов коммутации или значения объекта по 
переднему или заднему фронту импульса

· функция регулировки яркости: управление при помощи одной/
двух клавиш, изменение времени переключения между 
режимами регулировки яркости и включения/выключения, 
регулируемый уровень яркости включения, возможны посылка 
телеграммы "Стоп" и повтор телеграммы

· функция управления жалюзи: настраиваемая функция для 
переднего фронта импульса (нет функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение времени 
переключения между режимами кратковременного и 
продолжительного движения, настройка времени движения 
жалюзи

· функция передачи значений и дополнительного устройства 
организации световых сцен: выбор подключенного устройства 
(кнопочный выключатель с нормально разомкнутым или 
нормально замкнутым контактом), передача значения по 
переднему фронту импульса, изменение передаваемого 
значения при продолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устройства организации световых сцен с 
функцией сохранения сцены без ее предварительного вызова

· функции датчиков температуры и освещенности: настройка 
передаваемого значения и момента передачи по переднему/
заднему фронту импульса, изменение передаваемого значения 
при продолжительном нажатии на кнопку

· функция счетчика импульсов: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульса, настройка интервала 
передачи показаний счетчика, выбор фронта (передний/задний) 
импульса синхросигнала для сброса счетчика и передача 
управляющей телеграммы при поступлении синхросигнала

· функция счётчика переключений: настройка срабатывания на 
передний/задний фронт импульсов, установка максимального 
порога количества импульсов, настройка интервала передачи 
показаний счетчика, отправка управляющей телеграммы при 
достижении счетчиком максимального значения

Встраиваемые бинарные входы

KNX/EIB
Универсальный дискретный вход, 
2-канальн.  
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· настраиваемые функции выхода: реакция при исчезновении и 
возобновлении питания, включение/выключение с задержкой, 
функция таймера, индикация состояния выхода (мерцание 
светодиода)

Кнопочные выключатели с короткоходной кнопкой, 42 В, в 
сборе 0138 .., 0153 ..
Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Электроустановочные изделия Gira

Количество входов: 2
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Подключение посредством
3-контактного разъема

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

43 x 28 x 15 мм 
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Категоpия: Вход
Тип устpойства: Бинаpный вход, 2-канальный
Бинаpный вход скpытого монтажа, устанавливается в глубокую 
(60 мм глубины) монтажную коpобку за механизмом клавишного/
кнопочного выключателя. Предназначен для подключения 
беспотенциальных контактов. Переключение безпотенциальных 
контактов пpеобpазуется в телегpаммы KNX/EIB. Входы могут быть 
независимо дpуг от дpуга заблокиpованы или задействованы для 
выполнения pазных функций. Два входа могут быть настpоены в 
качестве выходов (с максимальной силой тока 0,8 мА на каждый 
выход).
Функции, опpеделяемые настpойкой:
· возможность настpойки каждого из входов на выполнение 
функций включения/выключения, pегулиpовки яpкости, 
упpавления жалюзи и пеpедаaи знаaений или pеализация 
функций счетчика импульсов и переключений.

· объект для блокиpовки отдельных входов.
· возможность настpойки pеакции каждого из входов пpи 
возобновлении подачи шинного напpяжения.

· ограничение скорости передачителегpамм.
· функция включения/выключения: два независимых объекта 
коммутации для каждого входа, с возможностью выбоpа 
функций для пеpеднего и заднего фpонта импульса (ВКЛ, ВЫКЛ, 
ПЕPЕКЛ, нет функции), циклический посыл телегpамм о 
состоянии объектов коммутации или значения объекта по 
пеpеднему или заднему фpонту импульса.

· функция pегулиpовки яpкости: упpавление пpи помощи одной/
двух клавиш, изменение вpемени переключения между 
pежимами pегулиpовки яpкости и включения/выключения, 
pегулиpуемый уpовень яpкости включения, возможны посылка 
телегpаммы yСтопx и повтоp телегpаммы.

· функция упpавления жалюзи: настpаиваемая функция для 
пеpеднего фpонта импульса (нет функции, ВВЕPХ, ВНИЗ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ), изменение способа движения (ШАГ-
ДВИЖЕНИЕ-ШАГ или ДВИЖЕНИЕ-ШАГ), изменение вpемени 
переключения между pежимами кpатковpеменного и 
пpодолжительного движения, настpойка вpемени движения 
жалюзи.

· функция передачи значений и дополнительного устpойства 
оpганизации световых сцен: выбоp подключенного устpойства 
(кнопочный выключатель с ноpмально pазомкнутым или 
ноpмально замкнутым контактом), передача значения по 
пеpеднему фpонту импульса, изменение пеpедаваемого 
значения пpи пpодолжительном нажатии на кнопку, функция 
дополнительного устpойства оpганизации световых сцен с 
функцией сохpанения сцены без ее пpедваpительного вызова 
функции датчиков темпеpатуpы и освещенности: настpойка 
пеpедаваемого значения и момента передачи по пеpеднему/
заднему фpонту импульса, изменение пеpедаваемого значения 
пpи пpодолжительном нажатии на кнопку.

· функция счетчика импульсов: настpойка сpабатывания на 
пеpедний/задний фpонт импульса, настpойка интеpвала 
передачи показаний счетчика, выбоp фpонта (пеpедний/задний) 
импульса синхpосигнала для сбpоса счетчика и передача 
упpавляющей телегpаммы пpи поступлении синхpосигнала.

· функция счетчика переключений: настpойка сpабатывания на 
пеpедний/задний фpонт импульсов, установка максимального 
поpога количества импульсов, настpойка интеpвала пеpедаaи 
показаний счетчика, отпpавка упpавляющей телегpаммы пpи 
достижении счетчиком максимального значения функции 
датaиков темпеpатуpы и освещенности: настpойка 
пеpедаваемого значения и момента передачи по пеpеднему/
заднему фpонту импульса, изменение пеpедаваемого значения 
пpи пpодолжительном нажатии на кнопку.

KNX/EIB
Универсальный дискретный вход, 
4-канальн.  

1119 00 1/5
1
1
1
9
 
0
0

480 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB

· функция счетчика импульсов: настpойка сpабатывания на 
пеpедний/задний фpонт импульса, настpойка интеpвала 
передачи показаний счетчика, выбоp фpонта (пеpедний/задний) 
импульса синхpосигнала для сбpоса счетчика и передача 
упpавляющей телегpаммы пpи поступлении синхpосигнала.

· функция счетчика переключений: настpойка сpабатывания на 
пеpедний/задний фpонт импульсов, установка максимального 
поpога количества импульсов, настpойка интеpвала передачи 
показаний сaетaика, отпpавка упpавляющей телегpаммы пpи 
достижении сaетaиком максимального значения.

Кнопочные выключатели с короткоходной кнопкой, 42 В, в 
сборе 0138 .., 0153 ..
Вставка кнопочного выключателя на 4 направления 
0147 00 стр. 248.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
 

Количество входов: 4
Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/

EIB 0595 00
Подключение посредством
5-контактного разъема

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

43 x 28 x 15 мм 
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Категория: Отопление, кондиционирование, 
вентиляция
Тип устройства: Сервопривод клапанов
Электрический сервопривод с двумя (беспотенциальными) 
бинарными входами для монтажа на вентиль (рекомендуются 
вентили фирмы Heimeier) установленного в системе отопления. 
Оба беспотенциальных независимых контакта служат, например, 
для подключения оконных контактов или выключателей/кнопок для 
выполнения функций: включения/выключения, регулировки 
яркости, функции датчика.
Сервопривод напрямую (без дополнительного шинного 
контроллера) подключается к шине KNX/EIB.
Удобен для регулирования температуры в помещении, например 
управления, обогревателями, конвекторами, подогревом пола и 
пр. Не нужен никакой дополнительный источник энергии, так как 
электропитание подается от шины KNX/EIB. Переход в режим 
программирования физических адресов осуществляется при 
помощи магнита (входит в комплект поставки).
Индикация режима программирования при помощи светодиода. 
Управление термостатом KNX/EIB. Сервопривод может 
находиться как в крайних положениях (открыто/закрыто), так и в 
промежуточных (всего 256 положений). Возможно принудительное 
управление.
Индикация положения при помощи специального объекта 
состояния. Подключение, например, при помощи удлинительного 
провода и вставки клеммной соединительной розетки.

Накладка для ввода и подключения удлинительного провода к 
вставке клеммной соединительной розетки 0274 ...
Вставка клеммной соединительной розетки 
0400 00 стр. 268.
Дверной или оконный контакт/VdS 0953 .. стр. 516.
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Сервоприводы

KNX/EIB
Сервопривод 2  

1097 00 1
1
0
9
7
 
0
0

Напряжение питания: 24 В пост. тока (+6/-4 В) через шину KNX/
EIB

Потребляемая мощность:макс. 12 мА при 20 В (= 240 мВт)
Ход вентиля: мин. 1,0 мм

макс. 4,5 мм
с автоматической настройкой 
передвижения при подключении 
термостата

Скорость перемещения: 25 с/мм
Температура 
теплоносителя: до 100°С
Класс защиты: IP 43, (вертикальный монтаж)
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

46 x 87 x 60 мм 
 
 

Сервопривод используется для регулирования температуры в 
отдельном помещении в комбинации с системами обогрева пола, 
радиаторами и конвекторами. С помощью дополнительного 
комплекта переходных устройств к вентилям можно легко 
устанавливать сервопривод на вентили различных размеров. 
Стандартная комплектация сервопривода адаптирована к 
вентилям фирмы Heimeier.
xФункция открытого исходного состоянияx. В соответствии с этой 
функцией сервопривод при монтаже системы находится в 
состоянии xобесточеноx (открытый вентиль), т.е. обеспечено 
пропускание теплоносителя до подключения электрического 
управления приводом. Во время ввода системы в эксплуатацию 
при первом возвратно-поступательном движении достигается 
готовность к работе ( xобесточеноx - закрытый вентиль). Индикация 
состояния вентиля (xзакрытоx или xоткрытоx). В комплект поставки 
входит переходное устройство к угловым вентилям фирм Heimeier, 
Herb, Onda, Schlösser и Oventrop.

Реле KNX/EIB, 6-канальное для системы отопления 
1018 00  стр. 459.
Переходные устройства для вентилей 1124 00, 1125 00, 
1126 00  стр. 481.
Накладка для ввода и подключения удлинительного провода к 
вставке клеммной соединительной розетки 0274 ...
Вставка клеммной соединительной розетки 
0400 00 стр. 268.
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Переходные устройства сервоприводов 24 В/230 В позволяют 
производить инсталляцию на вентили различного размера.
Сервопривод 230 В 1122 00  стр. 481.
Сервопривод 24 В 1123 00  стр. 482.
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Сервопривод 230 В~  

1122 00 1/5
1
1
2
2
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:около 2 Вт
Ход вентиля: 3 мм
Скорость перемещения: 60 с/мм
Тяговое усилие: 90 Н
Температура 
теплоносителя: до 100°С
Длина кабеля: 2 x 0,75 мм2

1 м
Габариты: (Ширина х Длина х Глубина)

43 x 53 x 53 мм

Переходные устройства к 
сервоприводам 24 В/230 В  

Переходное устройство к вентилям Dumser, Vescal, Simplex
1124 00 5

1
1
2
4
 
0
0

Переходное устройство к вентилям MNG, Gazzaniga, 
Honeywell & Braukmann, Reich, Landis & Gyr

1125 00 5
1
1
2
5
 
0
0

Переходное устройство к вентилям Danfoss RA
1126 00 5

1
1
2
6
 
0
0
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Сервопривод используется для регулирования температуры в 
отдельном помещении в комбинации с системами обогрева пола, 
радиаторами и конвекторами. С помощью дополнительного 
комплекта переходных устройств к вентилям можно легко 
устанавливать сервопривод на вентили различных размеров. 
Стандартная комплектация сервопривода адаптирована к вентилям 
фирмы Heimeier.
xФункция открытого исходного состоянияx. В соответствии с этой 
функцией сервопривод при монтаже системы находится в 
состоянии xобесточеноx (открытый вентиль), т.е. обеспечено 
пропускание теплоносителя до подключения электрического 
управления приводом. Во время ввода системы в эксплуатацию при 
первом возвратно-поступательном движении достигается 
готовность к работе ( xобесточеноx - закрытый вентиль). Индикация 
состояния вентиля (xзакрытоx или xоткрытоx). В комплект поставки 
входит переходное устройство к угловым вентилям фирм Heimeier, 
Herb, Onda, Schlösser и Oventrop.

Переходные устройства для вентилей 1124 00, 1125 00, 
1126 00  стр. 481.
Накладка для ввода и подключения удлинительного провода к 
вставке клеммной соединительной розетки 0274 ...
Вставка клеммной соединительной розетки 0400 00 стр. 268.
 

Сервопривод 24 В  

1123 00 1/5
1
1
2
3
 
0
0

Напряжение питания: 24 В ~, 0 - 60 Гц
Потребляемая мощность: около 2 Вт
Ход вентиля: 3 мм
Скорость перемещения: 60 с/мм
Тяговое усилие: 90 Н
Температура 
теплоносителя: до 100°С
Длина кабеля: 2 x 0,75 мм2

1 м
Габариты: (Ширина х Длина х Глубина)

43 x 53 x 53 мм
482 Электроустановочные изделия Gira
Система KNX/EIB
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Внешний датчик для измерения температуры с проводом длиной 4 м 
и (2 х 0,75 мм2) с возможностью удлинения до 50 м. Внешний датчик 
инсталлируется в толщу пола в отрезок полой трубы.
Сенсорные выключатели 3 Plus 5142 00, 2042 .., 2043 .., 5145 00, 
2046 ..  стр. 399.
Многофункциональный термостат 2100 .. стр. 408.
Многофункциональная накладка 2101 .. стр. 409.
Термостат для электрического подогрева пола 0394 ..   
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Категория: Системные принадлежности
Тип устройства: Шинные клеммы
2-полюсные клеммы (красного и черного цвета) для подключения 
шины KNX/EIB к шинным контроллерам скрытого монтажа или 
другими устройствами накладного/скрытого монтажа.
Может быть подключено до четырех шин.
Может использоваться и в качестве разветвителя при инсталляции 
в монтажной коробке.
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Если сенсорные выключатели 2 2-,4-, 6-клавишные или сенсорный 
выключатель 2 Plus 5-клавишный инсталлируется в две монтажные 
коробки, то в качестве дополнительного крепления можно 
применять дополнительную опорную пластину. В комплект входят 
фиксирующие винты.
Сенсорные выключатели 2 1012 .., 1062 .., 1064 .., 1066 .. , 2064 .. 
системы KNX/EIB
Сенсорный выключатель 2, двухклавишный 1012 .. в 
радиошинной системе
Сенсорные выключатели 2 Plus 1055 .., 2053 .., 2056 ..   
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Накладка для защиты шинного контроллера скрытого монтажа и 
вставки настенного радиопередатчика от загрязнения. Защитная 
накладка применяется тогда, когда устройства уже инсталлированы 
в стену. Защитная накладка просто устанавливается на вставку.
Шинные контроллеры KNX/EIB 0570 00, 2008 00, 
2009 00 стр. 436.
Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
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Принадлежности

Внешний датaик  

Внешний датaик  1493 00 1
1
4
9
3
 
0
0

KNX/EIB
Клеммы соединения и ответвления  

0595 00 50
0
5
9
5
 
0
0

Опорная пластина  

Опорная пластина  1127 00 5/25
1
1
2
7
 
0
0

Защитная накладка  

черный  0015 01 5
0
0
1
5
 
0
1
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Подходит для сенсорных выключателей серий S-Classic и S-Color.

Сенсорный выключатель, 1-клавишный, с полем для надписей 
0881 ..  стр. 404.
Сенсорный выключатель, 2-клавишный, с полями для 
надписей 0882 ..  стр. 405.
Сенсорный выключатель, 4-клавишный, с полями для 
надписей 0884 ..  стр. 405.
Сенсорный выключатель, многофункциональный, с полями 
для надписей 0885 ..  стр. 406.
Сенсорный выключатель световых сцен с полями для 
надписей 0888 .. стр. 406.
 

Вкладыш для надписи
для сенсорных выключателей  

прозрачный  0014 01 5/25
0
0
1
4
 
0
1

тонированный  0014 06 5/25
0
0
1
4
 
0
6

Система KNX/EIB
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Использование радиошинной

системы Gira поможет быстро,

аккуратно и без лишних затрат

модернизировать уже сущест-

вующую в здании систему

электрооборудования. Без

мусора и строительного шума

при помощи радиосистемы

традиционная электроинстал-

ляция может быть дополнена

самыми современными

возможностями управления.

Одним из примеров приме-

нения радиошинной

технологии является система

автоматического управления

освещением. Применение

радиодатчиков движения

целесообразно для тех зон

здания, которые посещаются

людьми лишь изредка, либо

расположены вне здания.

Радиодатчики движения ра-

ботают от батареек и могут

быть установлены в любом

удобном месте. Они передают

сигнал о движении объекта

либо о его нахождении в

контролируемой зоне на

радиоприемные исполнитель-

ные устройства, а те, в свою

очередь, оставляют освеще-

ние включенным до тех пор,

пока в зоне контроля регист-

рируется движение. Такой спо-

соб управления предоставляет

пользователю дополнительный

комфорт и экономит расходы

на электроэнергию.

При помощи радиошинной

системы Gira можно также

обеспечивать комфортное

и экономное управление

отоплением в отдельных

жилых помещениях, а также

удобное централизованное

управление всеми жалюзи

в доме.

Кроме того, сетевая структура

связи компонентов радиошины

позволяет реализовать и

дополнительные функции по

обеспечению безопасности,

что при обычном способе

прокладки коммуникаций пот-

ребовало бы значительных

затрат. Примером такой допол-

нительной функции безопасно-

сти может служить установка

т.н. ”тревожной“ кнопки, при

активации которой ночью все

светильники в доме и саду

включаются одновременно.

Использование радиоконтрол-

лера Gira дает возможность

реализовать централизован-

ное управление зданием

без существенных затрат на

прокладку кабельных комму-

никаций. Радиоконтроллер

может устанавливаться в

модульную функциональную

стойку Gira.

Преимущества
радиошинных устройств

идеальны для модернизации

электрики в здании с уже

законченной отделкой

быстрый, легкий монтаж без

строительного шума и мусора

привлекательное соотношение

цена/функциональность

большая гибкость – возмож-

ность легкого изменения

конфигурации в дальнейшем

простейшая установка без

программного обеспечения

и специальных навыков

преобразователь радио-

служит для сопряжения с 

системой KNX  /  EIB

1
Настенный сверхплоский
радиопередатчик,
прозрачно-
салатовый, рамка
Gira E2,
”под алюминий“

2
Радиотермостат с
таймером, рамка
Gira E2,
”под алюминий“

3
Радиоуправляемый
сервопривод

1 2 3
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Радиошинная система Gira
Радиошинная система Gira 

Двунапpавленные 

устpойства  490

Передатчики  491

Накладки для вставки 

 настенного 

радиопередатчика  492

Pадиопpиемники  496

Pадиоповтоpитель  514

Шлюз  514

Пpинадлежности  514

Радиоконтроллер выполняет

роль центрального устройства

управления, связывающего воедино

компоненты радиошинной системы.

Дополнительные функции могут

контролироваться при помощи

децентрализованных датчиков.

Управление освещением

и световыми сценами

Управление

внешним

освещением

Система управления

жалюзи Gira

Регулирование

температуры в помещении

Радиоконтроллер

Управление зданием

по радиоканалу
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Радиошинная система

Примеры комбинации

Радиоприемники

Радиопе-
редатчики

Радиоконт-
роллер
0358 18|Стр. 490

Ручной пульт
Komfort
0527 00|Стр. 491

Ручной пульт
Mini
0412 00|Стр. 491

Настенный сверх-
плоский радио-
передатчик Gira

1111 ..|Стр. 492

1113 ..|Стр. 494

2251 ..|Стр. 493

2252 ..|Стр. 493

2254 ..|Стр. 494

Вставка настенного
радиопередатчика
0511 00|Стр. 501

 

Радиоконтроллер
0358 18|Стр. 490

включение/

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

рег. температуры

включение/

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

рег. температуры

включение/

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

рег. температуры

Радиоприёмный модуль,
1133 00|Стр. 510 с

Радиокоммутатор 1134 00|Стр. 511

Радиокоммутатор 1155 00|Стр. 511

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

Радиоуправляемый универсальный
светорегулятор 1135 00|Стр. 512

Модуль радиоуправления 1-10 В,
1137 00|Стр. 513

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Радиоуправляемое устройство
управления жалюзи, REG типа 1

1136 00|Стр. 512
подъем/опускание подъем/опускание подъем/опускание подъем/опускание

Радиокоммутатор Mini,
кнопочный
0565 00|Стр. 502

функция ”Звонок“ функция ”Звонок“ функция ”Звонок“ функция ”Звонок“

Радиокоммутатор Mini
0413 00|Стр. 502

Радиокоммутатор Mini, 2-канальный
0424 00|Стр. 503

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

Радиокоммутатор EB
0404 00|Стр. 503

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

Радиоадаптер к розетке,
с коммутатором
0401 ..|Стр. 508

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

Радиоадаптер к розетке,
со светорегулятором
1185 ..|Стр. 509

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Универсальный светорегулятор
с радиоуправлением 315 Вт
0809 00|Стр. 507

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Универсальный светорегулятор 
Mini
2255 00|Стр. 505

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

1 Система управления жалюзи, Стр. 272
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Радиошинная система

Примеры комбинации

Универсальный
радиопере-
датчик 2
0521 00|Стр. 495

Многофункцио-
нальный радио-
передатчик
4-канальный
0441 00|Стр. 495

Радиосторож
180/16
0826 02|Стр. 496

Радиодатчик
движения
1306 ..|Стр. 497

Радиодатчик
присутствия
0318 ..|Стр. 496

Радиотермостат
с таймером
1186 ..|Стр. 498

Оконный 
контакт – радио-
передатчик
2256 ..|Стр. 498

включение/

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

рег. температуры

включение/

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

рег. температуры

включение/

выключение

температурный режим

включение/

выключение

температурный режим

регулирование

температуры

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

подъем/опускание подъем/опускание

функция ”Звонок“ функция ”Звонок“

функция ”Звонок“

(начиная с вер. I01,

поставляемой с 2007 

года)

функция ”Звонок“ функция ”Звонок“

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

Продолжение см.на след. стр.
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Радиошинная система

Примеры комбинации

Радиоприемники

Радиопе-
редатчики

Радиоконт-
роллер
0358 18|Стр. 490

Ручной пульт
Komfort
0527 00|Стр. 491

Ручной пульт
Mini
0412 00|Стр. 491

Настенный сверх-
плоский радио-
передатчик Gira

1111 100|Стр. 492

1113 100|Стр. 492

2251 ..|Стр. 493

2252 ..|Стр. 493

2254 ..|Стр. 495

Вставка настенного
радиопередатчика
0511 00|Стр. 501

 

Универсальный шнуровой
светорегулятор с
радиоуправлением
0335 01|Стр. 506

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Радионакладка для переключения
и изменения яркости 2

0543 ..|Стр. 504

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Модуль радиоуправления 1–10 В
0865 00|Стр. 508

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

Исполнительное устройство с
радиоуправлением для накладного
монтажа
0843 02|Стр. 510

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

Радиоуправляемое устройство
управления жалюзи Mini 1

0425 00|Стр. 504

Радионакладка 1 0545 ..|Стр. 505

подъем/опускание подъем/опускание подъем/опускание подъем/опускание

Радиоуправляемый сервопривод
1187 00|Стр. 513 регулирование

температуры

Радиоповторитель
0867 00|Стр. 515 повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

Преобразователь Радио 
для сопряжения с системой 
Gira KNX/EIB3

0868 00|Стр. 515

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

выключение

изменение яркости

подъем/опускание

1 Система управления жалюзи, Страница 272
2 System 2000, Страница 350
3 Система Gira KNX  /  EIB, Страница 382

Р
а

д
и

о
ш

и
н

н
а

я
си

сте
м

а



 Электроустановочные изделия Gira 489

Радиошинная система

Примеры комбинации

Универсальный
радиопере-
датчик 2
0521 00|Стр. 495

Многофункцио-
нальный радио-
передатчик
4-канальный
0441 00|Стр. 495

Радиосторож
180/16
0826 02|Стр. 496

Радиодатчик
движения
1306 ..|Стр. 497

Радиодатчик
присутствия
0318 ..|Стр. 496

Радиотермостат
с таймером
1186 ..|Стр. 498

Оконный 
контакт – радио-
передатчик
2256 ..|Стр. 498

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

изменение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

значение яркости

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

включение/

выключение

подъем/опускание подъем/опускание

регулирование 

температуры

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы

повтор

телеграммы
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Радиоконтроллер для накладного/скрытого монтажа, а также для 
инсталляции в модульные функциональные стойки.
Радиоконтроллер служит в качестве центрального устройства 
контроля и управления, осуществляющего прием и передачу 
радиотелеграмм. Он позволяет по времени дистанционно 
управлять различными радиоприемными устройствами. 
Индивидуальные настройки могут быть сохранены на 
поставляемой вместе с устройством мастер-карте (карте-памяти). 
Различные компоненты радиошинной системы могут быть 
логически объединены в определяемые пользователем группы 
устройств, например по расположению их в том или ином 
помещении. Простой ввод в эксплуатацию благодаря возможности 
применения батареек в качестве элементов питания.
Устройство устанавливается либо в монтажные рамки 1251 04, 
1252 04, либо в модульные функциональные стойки 1371 00, 
1372 00, 1373 00.
· включение/выключение, регулировка яркости, управление 
жалюзи

· часы с приемником DCF 77
· логические схемы с использованием таймера и функций 
коммутации

· имитация присутствия хозяев в доме во время их отсутствия
· команды ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ / ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ, управление 
световыми сценами и сценариями, например Приход/Уход

· функция термостата. Радиоконтроллер, получая команды от 
таймера, логических схем или в ручном режиме, задает 
требуемые температурные значения
Отпуск: Значение необходимой температуры задается на 
определенную продолжительность (от 1 до 31 дня).
Режим защиты от заморозков: температурное значение этого 
режима не может быть изменено ни при каких обстоятельствах 
(например, при попытке его изменения при помощи таймера)
Режим Party: при активации температура фиксируется на 
определенное время (1, 2, 3 или 4 часа).
Расширение функции прихода/ухода для регулирования 
температуры

· парольная защита от детей вводом кодовой (цифровой) 
последовательности

· назначаемые пользователем xгорячиеx клавиши
· вызов функций набором их кодовых соответствий
· ввод любых имен для передатчика и приемника
· управление меню при помощи функциональных клавиш
· встроенный зуммер
· возможно расширение функциональности при помощи 
обновления ПО

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Двунаправленные устройства

Радиоконтроллер   

Салатовое стекло  0358 18 1
0
3
5
8
 
1
8

запасная мастер-карта  1131 00 1
1
1
3
1
 
0
0

490 Электроустановочные изделия Gira
Радиошинная система

Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1186 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 
2256 ..  стр. 491.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 .., 0545 .., 
0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 1187 00, 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Монтаж:
Монтажная рамка для накладного монтажа 1251 04, Монтажная 
рамка и коробка для скрытого монтажа 1252 04 стр. 490.
Модульная функциональная стойка, монтажные
профили 1371 00, 1372 00, 1373 00  стр. 213.
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Монтажные рамки из термопласта высокой прочности для 
установки отдельных модулей функциональных стоек накладным 
монтажом. Монтажные рамки позволяют крепить к стене 
отдельные модули. Помимо этого имеется возможность соединять 
друг с другом несколько монтажных рамок.

 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Монтажные рамки, изготовленные методом литья под давлением, 
с монтажной коробкой из термопласта высокой прочности 
предназначены для скрытого монтажа отдельных модулей 
функциональных стоек. При помощи монтажных рамок скрытого 
монтажа отдельные модули могут устанавливаться как в полые, так 
и в кирпичные стены. Помимо этого имеется возможность 
соединять друг с другом несколько монтажных рамок как в 
вертикальные, так и в горизонтальные конструкции.

 

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Батарейки: 5 алкалиновых батареек 1,5 В LR03 

(AAA) 
(в комплект поставки не входят, 
необходимы лишь на момент ввода в 
эксплуатацию)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

182 x 240 x 52 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +40°С

Монтажная рамка для накладного 
монтажа  

1251 04 1
1
2
5
1
 
0
4

Габариты:
без модулей: (Ширина х Высота х Глубина)

176 x 246 x 52 мм 
с модулями: (Ширина х Высота х Глубина)

182 x 246 x 52 мм 

Монтажная рамка и коробка
для скрытого монтажа  

1252 04 1
1
2
5
2
 
0
4

Монтажный размер: (Ширина х Высота х Глубина)
194 x 252 x 64 мм 

i 59
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Ручной радиопульт Komfort позволяет осуществлять 
дистанционное управление по радиоканалу. Ручной радиопульт 
Komfort имеет следующие элементы управления:
· 3 групповых клавиши (A, B, C), с соответствующими 
светодиодами

· клавиши каналов (1 ... 8)
· клавиша ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ
· клавиша ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ
· 5 клавиш световых сцен (1 ... 5)
· мастер-клавиша
Одному каналу ручного радиопульта может быть сопоставлено 
любое количество радиоприемников.
Имеются 3 группы (A, B, C), каждая может обрабатывать по 8 
каналов для включения/выключения, регулировки яркости и 
управления жалюзи, всего управление может осуществляться по 
24 каналам.
При помощи ручного радиоупульта Komfort можно вызывать до 5 
световых сцен.
Данные о световых сценах запоминаются в радиоприемных 
устройствах.
При помощи мастер-клавиши можно выключить световую сцену 
или регулировать яркость участвующих в ней светорегуляторов.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
 

Электроустановочные изделия Gira

Передатчики

Ручной радиопульт Komfort  

0527 00 1
0
5
2
7
 
0
0

Напряжение питания: 6 В, пост. тока
Батарейки: 4 алкалиновые батарейки (LR 03)

(не входят в комплект поставки)
Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

192 x 53 x 23 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
 
 

Ручной радиопульт Mini позволяет осуществлять дистанционное 
управление по радиоканалу. Миниатюрная форма пульта 
позволяет брать его повсюду с собой. При нажатии на его клавишу 
пульт посылает радиотелеграмму. Ручной радиопульт имеет 
4 клавиши управления, при которых можно управлять 
двумя радиоканалами.
Одному каналу ручного радиопульта Mini может быть 
сопоставлено любое количество радиоприемников.
· кольцо для крепления ручного радиопульта к связке ключей
· индикация режима передачи обеспечивается горением красного 
светодиода

· защита от разрядки, т.е. при нажатии на клавишу более чем на 
13 с ручной радиопульт Mini автоматически отключается.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
 

Электроустановочные изделия Gira

Ручной радиопульт Mini  

0412 00 1
0
4
1
2
 
0
0

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: дальность действия около 30 м

(в свободном пространстве)
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

73 x 40 x 19 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
491Электроустановочные изделия Gira
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Вставка настенного радиопередатчика предназначена для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами.
Настенный радиопередатчик может применяться только 
совместно с сенсорными выключателями Gira (1-, 2-, 3-, 4-
клавишными).
Соединение осуществляется посредством 10-контактного 
штекерного разъема (AST).
Количество радиоканалов зависит от применяемого кнопочного 
выключателя (например, 1-клавишный сенсорный выключатель => 
1 канал настенного радиопередатчика). Текущая функция 
настенного радиопередатчика определяется положениями 
четырех миниатюрных переключателей.
В зависимости от положения этих переключателей, 
радиопередатчик передает радиотелеграммы следующего 
назначения:
· максимум 4 радиоканала (1...4)
· макс. 5 световых сцен (1...5) и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ"
настенный радиопередатчик устанавливается в монтажную 
коробку скрытого монтажа либо в корпус накладного монтажа в 
плоском исполнении и крепится винтами.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Накладки:
Сенсорные выключатели 2 1011 .., 1013 ..
Сенсорные выключатели с полем для надписей 0881 .., 0882 .., 
0884 ..  стр. 500.

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.

Монтаж:
Корпус накладного монтажа в плоском исполнении (E2, Event, 
Esprit) 0219 ..  стр. 52.
Корпус накладного монтажа в плоском исполнении (Standard 
55) 0219 ..  стр. 52.
 

Электроустановочные изделия Gira

Вставка настенного 
радиопередатчика  

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Напряжение питания: 6 В, пост. тока
Батарейки: 2 батарейки (CR 2032) 

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
492 Электроустановочные изделия Gira
 

 

Настенный сверхплоский радиопередатчик предназначен для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами. Радиопередатчик может 
инсталлироваться во все неметаллические установочные рамки 
System 55/E22. Применение радиопередатчика позволяет без 
сложностей расширять функциональные возможности уже 
существующей системы электроинсталляции. Установку можно 
проводить без применения монтажных коробок и корпусов для 
накладного монтажа. К стенам настенный радиопередатчик 
крепится с помощью шурупов, а к глянцевым или прозрачным 
поверхностям приклеивается с помощью специальной подкладки 
1110 00.
Текущая функция настенного сверхплоского радиопередатчика 
определяется положением миниатюрного переключателя. В 
зависимости от положения этого переключателя, радиопередатчик 
передает радиотелеграммы следующего назначения:
· 1 радиоканал, или
· 1 световая сцена и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ"
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.

Монтаж:
Подкладка для настенных сверхплоских радиопередатчиков 
System 55 1110 00 стр. 494.
Подходит ко всем неметаллическим установочным рамкам
Standard 55, E2, Event, Esprit из System 55.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
 

Электроустановочные изделия Gira

Настенный сверхплоский 
радиопередатчик
одноканальный  

System 55
прозрачно-белый  1111 100 1/5

1
1
1
1
 
1
0
0

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: дальность действия около 30 м

(в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
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Настенный сверхплоский радиопередатчик предназначен для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами. Установку можно проводить без 
применения корпусов для накладного монтажа и коробок скрытого 
монтажа, это позволяет без сложностей расширять 
функциональные возможности уже существующей системы 
электроинсталляции.
К стенам настенный радиопередатчик крепится с помощью винтов, 
а к глянцевым или прозрачным поверхностям приклеивается с 
помощью специальной подкладки (входит в комплект поставки). 
Синий светодиодный индикатор предназначен для подтверждения 
работы. Широкое поле для маркировки (69 x 67 мм). Текущая 
функция настенного радиопередатчика определяется положением 
миниатюрного переключателя. В зависимости от положения этого 
переключателя, передаются радиотелеграммы следующего 
назначения:
· 1 радиоканал, или
· 1 световая сцена и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ".
При проектировании следует учитывать указания, 
приведенные в техническом приложении. 
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
Листы для нанесения надписей 2871 .. стр. 270.
 

Электроустановочные изделия Gira

Настенный сверхплоский 
радиопередатчик
одноканальный  

F100
глянцевый кремовый  2251 111 1

2
2
5
1
 
1
1
1

глянцевый белый  2251 112 1

2
2
5
1
 
1
1
2

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
 

 

Настенный сверхплоский радиопередатчик предназначен для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами. Установку можно проводить без 
применения корпусов для накладного монтажа и коробок скрытого 
монтажа, это позволяет без сложностей расширять 
функциональные возможности уже существующей системы 
электроинсталляции.
К стенам настенный радиопередатчик крепится с помощью винтов, 
а к глянцевым или прозрачным поверхностям приклеивается с 
помощью специальной подкладки (входит в комплект поставки). 
Синий светодиодный индикатор предназначен для подтверждения 
работы. Два широких поля для маркировки (33,5 x 67 мм). Текущая 
функция настенного радиопередатчика определяется положением 
миниатюрного переключателя. В зависимости от положения этого 
переключателя, передаются радиотелеграммы следующего 
назначения:
· макс. 2 радиоканала, или
· макс. 3 световых сцены и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ".
При проектировании следует учитывать указания, 
приведенные в техническом приложении. 
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
Листы для нанесения надписей 2872 .. стр. 270.
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Настенный сверхплоский 
радиопередатчик,
двухканальный   

F100
глянцевый кремовый  2252 111 1

2
2
5
2
 
1
1
1

глянцевый белый  2252 112 1

2
2
5
2
 
1
1
2

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
493Электроустановочные изделия Gira
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Настенный сверхплоский радиопередатчик предназначен для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами. Радиопередатчик может 
инсталлироваться во все неметаллические установочные рамки 
System 55/E22. Применение радиопередатчика позволяет без 
сложностей расширять функциональные возможности уже 
существующей системы электроинсталляции. Установку можно 
проводить без применения монтажных коробок и корпусов для 
накладного монтажа. К стенам настенный радиопередатчик 
крепится с помощью шурупов, а к глянцевым или прозрачным 
поверхностям приклеивается с помощью специальной подкладки 
1110 00.
Текущая функция настенного сверхплоского радиопередатчика 
определяется положениями миниатюрных переключателей. В 
зависимости от положения этих переключателей, 
радиопередатчик передает радиотелеграммы следующего 
назначения:
· макс. 3 радиоканала, или
· 5 световых сцен и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ"
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.

Монтаж:
Подкладка для настенных сверхплоских радиопередатчиков 
System 55 1110 00 стр. 494.
Подходит ко всем неметаллическим установочным рамкам
Standard 55, E2, Event, Esprit из System 55.
Листы для нанесения надписей System 55, E22 1090 00   
 

Электроустановочные изделия Gira

Настенный сверхплоский 
радиопередатчик,
трехканальный  

System 55
прозрачно-белый  1113 100 1/5

1
1
1
3
 
1
0
0

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: дальность действия около 30 м

(в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
494 Электроустановочные изделия Gira
 

 

Настенный сверхплоский радиопередатчик предназначен для 
стационарного беспроводного дистанционного управления 
радиоприемными устройствами. Установку можно проводить без 
применения корпусов для накладного монтажа и коробок скрытого 
монтажа, это позволяет без сложностей расширять 
функциональные возможности уже существующей системы 
электроинсталляции.
К стенам настенный радиопередатчик крепится с помощью винтов, 
а к глянцевым или прозрачным поверхностям приклеивается с 
помощью специальной подкладки (входит в комплект поставки). 
Синий светодиодный индикатор предназначен для подтверждения 
работы. Четыре широких поля для маркировки (15,8 x 67 мм). 
Текущая функция настенного радиопередатчика определяется 
положением миниатюрного переключателя. В зависимости от 
положения этого переключателя, передаются радиотелеграммы 
следующего назначения:
· макс. 4 радиоканала, или
· макс. 5 световых сцены и команда "ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ".
При проектировании следует учитывать указания, 
приведенные в техническом приложении. 
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
Листы для нанесения надписей 2874 .. стр. 270.
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Комплект подкладок для неметаллических установочных рамок 
System 55. Самоклеющаяся подкладка применяется для крепления 
настенных сверхплоских радиопередатчиков к гладкой / 
прозрачной поверхности, например, к стеклу. Подкладка 
обеспечивает опрятный внешний вид с тыльной стороны 
крепления устройства к стеклу.
Края подкладки могут обламываться, и поэтому их можно 
инсталлировать с многоместными рамками или на монтажные 
коробки скрытого монтажа .
Настенный сверхплоский радиопередатчик, одноканальный 
1111 ..  стр. 492.
Настенный сверхплоский радиопередатчик, трехканальный 
1113 ..  стр. 494.
Подходит ко всем неметаллическим установочным рамкам
Standard 55, E2, Event, Esprit из System 55.   
 

Настенный сверхплоский 
радиопередатчик,
четырехканальный
  

F100
глянцевый кремовый  2254 111 1

2
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1

глянцевый белый  2254 112 1
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Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С

Комплект подкладок для
настенных сверхплоских
радиопередатчиков System 55  

System 55
к подкладки  1110 00 1

1
1
1
0
 
0
0
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Универсальный радиопередатчик 2 позволяет осуществить 
модернизацию уже существующей системы электроинсталляции 
при помощи беспроводной передачи команд управления. При 
подаче на входы (E1, E2) сетевого напряжения ( 230 В~) 
посылается радиотелеграмма. Универсальный радиопередатчик 2 
устанавливается в монтажную коробку в соответствии с DIN 49073 
за вставкой 230 В скрытого монтажа (рекомендуется применять 
глубокие монтажные коробки). Универсальный радиопередатчик 2 
работает в 4 режимах:
· 2 канала для регулировки яркости: подключение кнопочных 
выключателей. Нажатие на кнопку приводит к отправке 
передатчиком телеграммы.

· 2 канала для включения/выключения: подключение клавишных 
выключателей. Универсальный передатчик при замыкании 
контакта отправляет телеграмму на включение, при размыкании 
контакта - телеграмму на выключение. При подключении 
кнопочных выключателей реализуется специальная функция 
xЗвонокx, т.е. при замыкании контакта универсальный 
передатчик отправляет телеграмму на включение, при 
размыкании - телеграмму на выключение.

· 1 канала для регулировки яркости: подключение кнопочного 
выключателя для отправки телеграмм регулировки яркости.

· 1 канал управления жалюзи: подключение выключателя 
управления жалюзи или электронной вставки управления 
жалюзи

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
 

Электроустановочные изделия Gira

Универсальный радиопередатчик 2  

0521 00 1/5
0
5
2
1
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц, необходимо подключение 
нейтрали

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Габариты: o х Высота 52 х 23 мм

i 60
 
 

Многофункциональный радиопередатчик представляет собой 
бинарный вход с питанием от батарейки для подключения 
беспотенциальных канатктов. Он позволяет отправлять 
радиотелеграммы без подключения электропитания 230 В.
Настраиваемые функции:
· при подключении кнопочных выключателей: одно-/
четырехканальное устройство радиоуправления 
коммутаторами, светорегуляторами, устройствами управления 
жалюзи

· при подключении клавишных выключателей: одно-/
четырехканальное устройство радиоуправления 
коммутаторами

· при подключении 2 двухкнопочных выключателей: 
двухканальное устройство радиоуправления 
светорегуляторами

· возможность использования до 4 каналов для включения/
выключения и регулировки яркости источников света

· ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ, ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ, управления световыми 
сценами

Инсталлируется в монтажную коробку согласно DIN 49073 за 
вставкой выключателя скрытого монтажа (рекомендуется 
применять глубокую монтажную коробку).
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоприемники:
0335 01, 0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0425 00, 0543 ..,
0545 .., 0565 00, 0809 00, 0843 02, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
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Многофункциональный 
радиопередатчик, 
четырехканальный  

0441 00 1/5
0
4
4
1
 
0
0

Входы: 4
Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2032)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Подключение проводов 
на входе:

8-контактный разъем
с проводами длиной около 30 см, с 
возможностью удлинения до 5 м

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

45 x 38 x 10 мм 
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Радиосторож реагирует на тепловое излучение движущегося 
объекта и по радиоканалу посылает радиотелеграмму на приемник 
радиошинной системы. Его питание осуществляется от одной 
батарейки напряжением 9 В, поэтому для его установки не 
требуется подвода электропитания: он может размещаться в 
любом месте.
При снижении уровня освещенности окружающей среды ниже 80 лк 
на приемник радиошинной системы передается сигнал о 
включении света примерно на 1 минуту.
При использовании с исполнительным устройством с 
радиоуправлением накладного монтажа 0843 02 имеется 
возможность регулировки времени включения и порогового уровня 
включения по освещенности. Зона обзора имеет форму полукруга 
16 х 32 м, состоящего из 144 сегментов, расположенных на 
3 уровнях. Зона обзора может быть ограничена входящими в 
комплект поставки съемными блендами-заглушками.
· Не зависящий от освещенности режим проверки 
работоспособности для определения фактической зоны охвата

· Индикатор разряда батареи
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиокоммутаторы:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  стр. 502.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
Монтажные приспособления 0839 00, 0968 02, 0838 00, 
0848 00 стр. 295.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиосторож 180/16  

белый  0826 02 1
0
8
2
6
 
0
2

Батарейки: алкалиновая батарейка 9 В
(не входят в комплект поставки)

Угол обзора: 180°
Рабочий диапазон
внешней освещенности:

от 3 до 80 лк, нормальный режим работы
от 3 до 200 лк, после срабатывания

Рекомендуемая высота 
монтажа: 2,40 м
Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от -25°С до +55°С
Класс защиты: IP 55

i 61
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Радиодатчик присутствия управляет освещением в зависимости от 
наличия людей в контролируемой зоне и уровня освещенности. 
При обнаружении теплового излучения от посылает 
радиотелеграмму на радиоуправляемый светорегулятор или 
радиокоммутатор версии R2. Радиодатчик присутствия 
устанавливается на потолке и контролирует расположенную под 
ним зону. Датчик присутствия не является датчиком движения.
При регистрации движения и при условии, что уровень 
освещенности не превышает пороговый уровень включения по 
освещенности, датчик присутствия подает сигнал на 
радиоуправляемое исполнительное устройство. Это устройство 
изменяет яркость освещения в зависимости от уровня 
освещенности. При использовании радиокоммутаторов возможно 
только двухпозиционное регулирование (ВКЛ/ОТКЛ.).
Освещение остается включенным до тех пор, пока регистрируется 
движение и текущий уровень освещенности не превышает 
пороговый уровень включения по освещенности. Если движение не 
больше регистрируется или превышен пороговый уровень 
включения по освещенности, то по истечении выставленного 
времени включения радиоуправляемое исполнительное 
устройство отключает освещение. Функция изменения яркости 
освещения может быть реализована с помощью 
радиопередатчика.
Для контроля большой площади можно объединить в систему 
несколько радиодатчиков присутствия (режим "ведущий-
ведомый"). В одной радиозоне можно устанавливать до 
8 радиодатчиков присутствия.
При помощи ручного пульта управления Komfort можно как менять 
пороговый уровень включения по освещенности, так и 
активизировать дополнительные функции yвключение на 2 часаx 
или yвыключение на 2 часаx .
Прочие функции:
· Режим тестирования при настройке освещенности.
· Режим настройки на движущийся объект.
· Индикатор заряда батареи.
При проектировании следует учитывать указания, 
приведенные в техническом приложении.

Радиодатчик присутствия  

белый  0318 02 1
0
3
1
8
 
0
2

xпод алюминийx  0318 04 1
0
3
1
8
 
0
4
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Передатчик:
Ручной пульт радиоуправления Komfort 0527 00  стр. 491.
Двунаправленные устройства:
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
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Напряжение питания: 6 В, пост. тока
Батарейки: 4 алкалиновых батарейки 1,5 В LR03 

(AAA)
(не входят в комплект поставки)

Угол обзора: 360°
Номинальный диаметр 
зоны охвата на высоте 
письменного стола: o 5 м
Номинальный диаметр 
зоны охвата на уровне 
пола: o 8 м
Высота установки для
номинальной дальности 
действия: 2,5 м
Время включения: от 2 минут до 1 часа
Пороговый уровень
включения по 
освещенности: от 3 до 2000 лк
Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 103 х 43 мм

i 62
 

 

 

 

Радиодатчик движения реагирует на перемещение объектов 
излучающих тепло и посылает радиотелеграмму на 
радиоприемник. Радиодатчик нельзя инсталлировать в 
металлические установочные рамки. В качестве радиоприемного 
устройства могут применяться любые приемники радиошинной 
системы.
Приемники радиошинной системы включают скоммутированные с 
ними источники света до тех пор, пока в контролируемой датчиком 
движения зоне определяется движение объекта. Если в течение 
примерно 1 минуты никакого движущегося объекта более не 
регистрируется, освещение автоматически выключается. В случае 
применения исполнительного устройства с радиоуправлением 
накладного монтажа время включения может регулироваться.
· Режим программирования
· Индикатор разряда батарейки
· Пороговый уровень включения по освещенности может плавно 
регулироваться в диапазоне от 0 до 80 Люкс, либо можно 
выбрать не зависимый от освещенности режим работы

· Уровень чувствительности регулируется от 100 % до 20 %
· При установке на высоте 1,10 м: дальность действия 10 м (по 
фронту), 6 м (с каждой стороны), угол обзора 180°

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиокоммутаторы:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  стр. 502.
Радиоприемники (только включение/выключение):
0335 01, 0543 .., 0565 00, 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00  стр. 504.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
Преобразователь Радио-KNX/EIB накладного монтажа 
0868 00 стр. 514.
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Радиодатчик движения  

System 55
глянцевый кремовый  1306 01 1

1
3
0
6
 
0
1

глянцевый белый  1306 03 1
1
3
0
6
 
0
3

матовый белый  1306 27 1
1
3
0
6
 
2
7

xантрацитx  1306 28 1
1
3
0
6
 
2
8

xпод алюминийx  1306 26 1
1
3
0
6
 
2
6

F100
глянцевый кремовый  1306 111 1

1
3
0
6
 
1
1
1

глянцевый белый  1306 112 1

1
3
0
6
 
1
1
2

S-Color
белый  1306 40 1

1
3
0
6
 
4
0

серый  1306 42 1
1
3
0
6
 
4
2

красный  1306 43 1
1
3
0
6
 
4
3

синий  1306 46 1
1
3
0
6
 
4
6

черный  1306 47 1
1
3
0
6
 
4
7

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 1 литиевая батарейка (CR 2450N)

(входящие в комплект батарейки 
являются расходным материалом и 
должны регулярно заменяться)

Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 60 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от +5°С до +35°С
Класс защиты: IP 20

i 62
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Радиотермостат с таймером применяется для регулировки 
температуры в помещении. Благодаря встроенному в устройство 
радиопередатчику информация о текущей, заданной температуре 
по радиоканалу передается на радиоуправляемый сервопривод 
1187 00. Радиоуправляемый термостат может передавать 
управляющие радиотелеграммы на радиоконтроллер, к которому 
могут подключаться и другие устройства.
· управление по времени с 32 моментами включения/выключения 

(заводские стандартные предустановки)
· режим Party (при проведении вечеринок) с продлением режима 
комфортной температуры на 1, 2, 3, 4 часа

· включаемая вручную функция энергосбережения, для снижения 
температуры до уровня ночного минимума, вплоть до 
следующего по расписанию момента переключения

· автоматический переход на летнее/зимнее время
· индикация текущего времени в 24-часовом или 12-часовом (AM/

PM) режимах
· самонастраивающаяся система оптимизации нагрева
· снижение температуры на время отпуска вводом 
соответствующих дат

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Радиоуправляемый сервопривод 1187 00  стр. 513.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
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Радиотермостат с таймером
  

System 55
глянцевый кремовый  1186 01 1

1
1
8
6
 
0
1

глянцевый белый  1186 03 1
1
1
8
6
 
0
3

матовый белый  1186 27 1
1
1
8
6
 
2
7

xантрацитx  1186 28 1
1
1
8
6
 
2
8

xпод алюминийx  1186 26 1
1
1
8
6
 
2
6

бронза1)  1186 603 1

1
1
8
6
 
6
0
3

N

латунь1)  1186 604 1

1
1
8
6
 
6
0
4

N

E22
сталь  1186 20 1

1
1
8
6
 
2
0

алюминий  1186 203 1

1
1
8
6
 
2
0
3

глянцевый белый  1186 03 1
1
1
8
6
 
0
3

F100
глянцевый кремовый  1186 111 1

1
1
8
6
 
1
1
1

глянцевый белый  1186 112 1

1
1
8
6
 
1
1
2

S-Color
белый  1186 40 1

1
1
8
6
 
4
0

серый  1186 42 1
1
1
8
6
 
4
2

красный  1186 43 1
1
1
8
6
 
4
3

синий  1186 46 1
1
1
8
6
 
4
6

черный  1186 47 1
1
1
8
6
 
4
7

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
необходимо подключение нейтрали

Диапазон рабочих 
температур:

от +18°С до +30°С
(температура комфортного режима)
от +10°С до +22°С
(снижение температуры до 
комфортного / ночного режима)
от +5°С до +15°С
(температурный режим для защиты от 
замерзания)

Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +50°С
Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
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Оконный контакт - радиопередатчик обеспечивает передачу 
радиотелеграмм при открывании и закрывании дверей и окон. 
Тонкий конструктив устройства позволяет устанавливать его в 
тесных местах дверных и оконных конструкций. В качестве 
радиоприемника могут использоваться любые радиокоммутаторы 
и радиосветорегуляторы.
Обязательно выполняйте рекомендации, изложенные в 
руководстве по планированию. См. техническое приложение.

Радиокоммутаторы:
0401 .., 0404 00, 0413 00, 0424 00, 0843 02  стр. 502.
Радиоприемники (только включение/выключение):
0335 01, 0543 .., 0809 00, 0865 00, 1133 00, 1185 .., 
2255 00 стр. 504.
Радиоповторитель 0867 00  стр. 514.
 

Оконный контакт - радиопередатчик  

белый  2256 02 1
2
2
5
6
 
0
2

коричневый  2256 06 1
2
2
5
6
 
0
6

Напряжение питания: 9 В пост. тока
Батарейки: алкалиновая батарейка 9 В

(не входят в комплект поставки)
Рабочая частота 
передатчика: 433,42 МГц
Дальность действия: около 100 м (в свободном пространстве)
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты:
Передатчик: (Ширина х Высота х Глубина)

36 x 132 x 34 мм
Магнит: (Ширина х Высота х Глубина)

12 x 43 x 15 мм
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В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.
Сенсорный выключатель устанавливается во вставку для 
настенного радиопередатчика.
Функция клавиши выбирается:
· 1 канал, включение/отключение, или
· 1 канал, регулирование яркости, или
· 1 канал, управление жалюзи или рольставнями, или
· вызов световых сцен или отключение всего освещения.
Подтверждение приема телеграммы с помощью красного 
светодиода.
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
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Накладки для вставки настенного радиопередатчика

Сенсорный выключатель 2
одноклавишный без контроллера
с полем для надписей  

System 55
прозрачно-белый  1011 100 1/5

1
0
1
1
 
1
0
0

E22
лакировка xпод стальx  1011 20 1/5

1
0
1
1
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   1011 203 1/5

1
0
1
1
 
2
0
3

прозрачно-белый  1011 100 1/5

1
0
1
1
 
1
0
0

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
 

 

 

 

 

Две больших клавиши управления (55 x 55 мм). В комплект 
поставки входит прозрачные листы для нанесения маркировки.
При установке в две монтажные коробки используется опорное 
кольцо 1127 00 .
Сенсорный выключатель устанавливается  во вставку для 
настенного радиопередатчика.
Функция клавиши выбирается:
· включение/выключение, или
· регулирование яркости, или
· управление жалюзи или рольставнями, или
· вызов одной из трех световых сцен или отключение всего 
освещения.

Подтверждение приема телеграммы с помощью красного 
светодиода.
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Монтаж только в комбинации с 2-местной установочной 
рамкой без перегородки 1002.
Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Опорная пластина 1127 00  стр. 482.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель 2
двухклавишный (1+1) без 
контроллера с полями для надписей  

System 55
прозрачно-белый  1012 100 1

1
0
1
2
 
1
0
0

E22
лакировка xпод стальx  1012 20 1

1
0
1
2
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   1012 203 1

1
0
1
2
 
2
0
3

прозрачно-белый  1012 100 1

1
0
1
2
 
1
0
0

Опорная пластина  1127 00 5/25
1
1
2
7
 
0
0

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
499Электроустановочные изделия Gira
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В комплект поставки входит прозрачные листы для нанесения 
маркировки.
Сенсорный выключатель устанавливается во вставку для 
настенного радиопередатчика.
Функция клавиши выбирается:
· включение/выключение, или
· регулирование яркости, или
· управление жалюзи или рольставнями, или
· вызов одной из пяти световых сцен или отключение всего 
освещения.

Подтверждение приема телеграммы с помощью красного 
светодиода.
Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по 
созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Листы для нанесения надписей 1090 00 стр. 271.
Для установки в установочные рамки Edelstahl серии 20, 21:
Промежуточная рамка 55 x 55 мм 0289 20  стр. 141.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель 2,
трехклавишный, без контроллера,
с полями для надписей  

System 55
прозрачно-белый  1013 100 1/5

1
0
1
3
 
1
0
0

E22
лакировка xпод стальx  1013 20 1/5

1
0
1
3
 
2
0

лакировка "под 
алюминий"   1013 203 1/5

1
0
1
3
 
2
0
3

прозрачно-белый  1013 100 1/5

1
0
1
3
 
1
0
0

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
500 Электроустановочные изделия Gira
 

 

 

Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Одноклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· функции кнопочного выключателя, например, переключение 
состояния (toggeln)

· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов двух световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
Индикация текущего режима при помощи зеленого светодиода. 
Индикация состояния клавиши соответствует yПоложению о 
рабочих местахx.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель, 
одноклавишный, с полем для 
надписей  

S-Color
белый  0881 40 1/5

0
8
8
1
 
4
0

серый  0881 42 1/5
0
8
8
1
 
4
2

красный  0881 43 1/5
0
8
8
1
 
4
3

синий  0881 46 1/5
0
8
8
1
 
4
6

черный  0881 47 1/5
0
8
8
1
 
4
7

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
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Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Двухклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов четырех световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
· регулировка яркости, управление жалюзи и роль-ставнями

(назначение клавиш определяется пользователем)
· включение/выключение, управление жалюзи и роль-ставнями

(назначение клавиш определяется пользователем)
· включение/выключение и регулировка яркости (назначение 
клавиш опpеделяется пользователем)

Индикация текущего режима при помощи зеленого светодиода. 
Индикация состояния клавиш соответствует yПоложению о 
рабочих местахx.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Электроустановочные изделия Gira

Сенсорный выключатель,
двухклавишный, с полями для 
надписи  

S-Color
белый  0882 40 1/5

0
8
8
2
 
4
0

серый  0882 42 1/5
0
8
8
2
 
4
2

красный  0882 43 1/5
0
8
8
2
 
4
3

синий  0882 46 1/5
0
8
8
2
 
4
6

черный  0882 47 1/5
0
8
8
2
 
4
7

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
 

 

 

Защита от несанкционированного демонтажа осуществляется 
посредством необходимости приложения дополнительных усилий 
при его снятии с шинного контроллера. В комплект поставки входят 
чистые вкладыши с нанесенными на них часто используемыми 
пиктограммами.

Категория: Кнопочный выключатель
Тип устройства: Четырехклавишный выключатель
Сенсорный выключатель устанавливается на шинный контроллер 
скрытого монтажа. При помощи ПО ETS 2 можно 
запрограммировать следующие функции:
· включение/выключение с индикацией состояния (при помощи 
красного светодиода)

· включение/выключение с подтверждением приёма телеграммы 
(при помощи красного светодиода)

· регулировка яркости
· управление жалюзи и роль-ставнями
· передача значений для регулировки яркости освещения
· вызов световых сцен сенсорного выключателя 0888 ..
При необходимости произвольного назначения функций клавишам 
следует использовать многофункциональный сенсорный 
выключатель 0885 ... Индикация текущего режима при помощи 
зеленого светодиода. Индикация состояния клавиш соответствует 
yПоложению о рабочих местахx.

Вставка настенного радиопередатчика 0511 00  стр. 492.
Листы для нанесения надписей 1454 00 стр. 270.
 

Сенсорный выключатель,
четырехклавишный, с полями для 
надписи  

S-Color
белый  0884 40 1/5

0
8
8
4
 
4
0

серый  0884 42 1/5
0
8
8
4
 
4
2

красный  0884 43 1/5
0
8
8
4
 
4
3

синий  0884 46 1/5
0
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8
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4
6

черный  0884 47 1/5
0
8
8
4
 
4
7

Настенный 
радиопередатчик  0511 00 1/5

0
5
1
1
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Подключение: штекерный разъем с 2 х 5 контактами
501Электроустановочные изделия Gira
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Радиокоммутатор Mini монтируется в монтажную коробку 
(рекомендуется применять глубокую монтажную коробку) скрытого 
монтажа согласно DIN 49073 за вставкой скрытого монтажа. 
Радиокоммутатору Mini может быть сопоставлено до 
14 радиоканалов.
Внимание: при использовании для включения/выключения 
розеток соблюдайте максимально допустимую нагрузку.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 2256 .. стр. 491.
 

 

Радиоприемники

Радиокоммутатор Mini  

Радиокоммутатор Mini
Mini  0413 00 1

0
4
1
3
 
0
0

Радиокоммутатор Mini кнопочный
Mini  0565 00 1/5

0
5
6
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутирующий контакт: Контакт реле 8 А
Коммутируемая 
мощность:

1000 Вт лампы накаливания
1000 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
750 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами при номинальной 
нагрузке
не менее 85 %
750 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
400 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
В случае использования 
xэнергосберегающих лампx следует 
учитывать их большой импульсный ток 
включения. Проверяйте совместимость 
ламп перед их установкой.

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 52 х 23 мм
502 Электроустановочные изделия Gira
Радиошинная система

Радиокоммутатор Mini
Радиокоммутатор Mini служит для включения/выключения 
электрической нагрузки по команде, передаваемой по 
радиоканалу.
· при приеме телеграммы от радиосторожа исполнительное 
устройство включает нагрузку примерно на 1 минуту

· исполнительное устройство может работать с 5 световыми 
сценами. Их можно вызывать и сохранять при помощи 
соответствующих радиопередатчиков (например, ручного 
радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика 
присутствия, в 2-точечном режиме (нагрузка или включена, или 
выключена)
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

 

 Радиокоммутатор Mini кнопочный
Кнопочный радиокоммутатор Mini замыкает контакт реле на время, 
в течение которого осуществляется прием соответствующей 
радиотелеграммы с командой на включение (максимально до 16 с). 
Эту телеграмма может передаваться, например, с ручного 
радиопульта. Если прием телеграммы прекращается, то 
кнопочный радиокоммутатор размыкает контакт реле. При приеме 
телеграммы от радиосторожа кнопочный радиокоммутатор 
включается на 0,3 с.
Примечание: кнопочный радиокоммутатор не поддерживает 
следующие функции: ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ, ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ, 
управление световыми сценами и регулировку яркости.
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

 

Электроустановочные изделия Gira
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Двухканальный радиокоммутатор Mini предназначен для 
независимого включения/выключения двух электрических нагрузок 
(230 В~ / 6 A). Радиокоммутатор устанавливается в монтажную 
коробку в соответствии с DIN 49073 (рекомендуется применять 
глубокую монтажную коробку) за вставкой скрытого монтажа. 
Одному каналу радиокоммутатора может сопоставляться до 7 
радиоканалов.
Внимание: при использовании для включения/выключения 
розеток соблюдайте максимально допустимую нагрузку.
· при приеме телеграммы от радиосторожа радиокоммутатор 
включает нагрузку примерно на 1 минуту

· радиокоммутатор может участвовать в 5 световых сценах. Их 
можно вызывать и сохранять при помощи соответствующих 
радиопередатчиков (например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика 
присутствия, в 2-точечном режиме (нагрузка или включена, или 
выключена).
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 .. стр. 491.
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Радиокоммутатор Mini, 
двухканальный  

Mini  0424 00 1/5
0
4
2
4
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутирующие 
контакты: Контакт реле 6 А
Коммутируемая 
мощность на канал:

350 Вт лампы накаливания
300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
350 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами при минимальной 
нагрузке не менее 85%
300 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами
350 ВА люминесцентные лампы, 
некомпенсированные

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 52 х 23 мм

i 63
 
 

Радиокоммутатор служит для включения/выключения 
электрической нагрузки по команде, передаваемой по радиоканалу 
( 230 В ~ / 10 А). Наряду с входом для дополнительного устройства 
(230 В ~), радиокоммутатор может управляться или переводиться в 
режим программирования при помощи кнопки на корпусе 
устройства. Радиокоммутатору может сопоставляться до 30 
радиоканалов.
· при приеме телеграммы от радиосторожа радиокоммутатор 
включает нагрузку примерно на 1 минуту

· радиокоммутатор может участвовать в 5 световых сценах. Их 
можно вызывать и сохранять при помощи соответствующих 
радиопередатчиков (например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика 
присутствия, в 2-точечном режиме (нагрузка или включена, или 
выключена)
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 .. стр. 491.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиокоммутатор  

Встраиваемый  0404 00 1
0
4
0
4
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутирующий контакт: Реле (10 А)
Коммутируемая 
мощность:

2300 Вт лампы накаливания
2300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1200 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
920 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

175 x 42 x 18 мм 
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Принимая радиотелеграммы определенного типа, радионакладка 
может осуществлять включение/выключение и регулировку 
яркости осветительных элементов различного типа. 
Радионакладка используется совместно со вставками 
System 2000, инсталлированными в монтажную коробку скрытого 
монтажа в соответствии с DIN 49073.
Управление освещением, будь то увеличение/уменьшение яркости 
или включение/выключение, может регулироваться при помощи 
ручного радиопульта, настенного сверхплоского 
радиопередатчика, или же вручную.
Специальная функция радиосторожа:
При приеме радиотелеграммы от радиосторожа накладка 
включает нагрузку примерно на 1 минуту.
Нужный уровень яркости может быть сохранен в памяти устройства 
(т.н. функция памяти).
Радионакладке для переключения и регулировки яркости может 
быть сопоставлено до 30 радиоканалов.
Радионакладка может участвовать в световых сценах:
их можно вызывать при помощи ручного радиопульта или 
настенного сверхплоского радиопередатчика. В памяти 
радионакладки может быть сохранена информация о 5 световых 
сценах.
Автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ/ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ ручного радиопульта или 
настенного сверхплоского радиопередатчика.
Переход в режим настройки радионакладки производится при 
выключенной нагрузке нажатием на середину радионакладки 
более чем на 4 секунды.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

System 2000 Вставки светорегуляторов 0305 00, 0331 00, 
0860 00 стр. 250.
System 2000 Вставки выключателей 0303 00, 0853 00, 0854 00, 
0866 00, 1148 00  стр. 252.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.

Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  стр. 491.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только включение/
выключение) 1306 ..  стр. 497.
 

Радионакладка для переключения и 
регулировки яркости (накладка 
кнопочного светорегулятора)  

System 55
глянцевый кремовый  0543 01 1/5
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глянцевый белый  0543 03 1/5
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3
 
0
3

матовый белый  0543 27 1/5
0
5
4
3
 
2
7

xантрацитx  0543 28 1/5
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8

xпод алюминийx  0543 26 1/5
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E22
сталь  0543 20 1/5
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алюминий  0543 203 1
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глянцевый белый  0543 03 1/5
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F100
глянцевый кремовый  0543 111 1/5
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глянцевый белый  0543 112 1/5
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S-Color
белый  0543 40 1/5
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серый  0543 42 1/5
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2

красный  0543 43 1/5
0
5
4
3
 
4
3

синий  0543 46 1/5
0
5
4
3
 
4
6

черный  0543 47 1/5
0
5
4
3
 
4
7

Напряжение питания: от вставки скрытого монтажа
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
504 Электроустановочные изделия Gira
Электроустановочные изделия Gira

 
 

Устройство радиоуправления жалюзи Mini позволяет 
осуществлять дистанционное управление электроприводами 
жалюзи и роль-ставен. Устройство радиоуправления жалюзи 
инсталлируется в монтажную коробку в соответствии с DIN 49073 
(в глубокую розетку) (рекомендуется применять глубокую 
монтажную коробку) за вставкой скрытого монтажа, либо во 
влагозащищенный корпус накладного монтажа или в корпус роль-
ставен. Устройству радиоуправления жалюзи Mini может быть 
сопоставлено до 14 радиоканалов.
· кратковременное нажатие кнопки (менее 1 секунды) на ручном 
радиопульте или на настенном сверхплоском 
радиопередатчике порождает импульс, равный длительности 
нажатия (например, для изменения положения ламелей)

· продолжительное нажатие кнопки (более 1 с) на ручном 
радиопульте или на настенном сверхплоском 
радиопередатчике активирует движение жалюзи примерно на 
2 минуты

· возможно участие в световых сценах для крайних положений 
жалюзи (вверху/ввнизу)

· электронная блокировка
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 ..,
1113 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .. стр. 491.
 

Электроустановочные изделия Gira

Устройство радиоуправления 
жалюзи Mini  

0425 00 1/5
0
4
2
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц, необходимо подключение 
нейтрали

Коммутируемая 
мощность: до 700 ВА
Выход реле: 2 замыкающих контакта реле 

(потенциально нагруженные и взаимно 
блокированные)

Время переключения при
смене направления 
движения: примерно 1 с
Время движения: примерно 2 минуты
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: o х Высота 52 х 23 мм
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Радионакладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков устанавливается на вставки электронного 
управления жалюзи 0388 00, 0398 00 или 0399 00, которые 
инсталлируются в одноместную 60 мм монтажную коробку скрытого 
монтажа (рекомендуется применять глубокую монтажную коробку). 
Накладка имеет клавишу большого размера и предназначена для 
ручного управления приводами жалюзи и роль-ставен.
· При кратковременном нажатии (<1 с) вырабатывается импульс, 

по продолжительности равный времени нажатия (например, для 
изменения положения ламелей).

· При продолжительном нажатии (>1 с) жалюзи приводятся в 
движение (с автоматической остановкой).

· Предусмотрена электронная блокировка накладки при смене 
направления движения жалюзи.

· К устройству можно подключить солнечные/сумеречные датчики 
0930 00, 1117 00 для защиты от прямого солнечного света.

· Плавно регулируемый пороговый уровень освещенности от 5.000 
до 80.000 Люкс.

· Возможно подключение датчика разбития стекла 0931 00, 
срабатывающего при сотрясении или разбитии стекла.

· Провода датчиков присоединяются к накладке управления или 
вставке управления жалюзи с помощью клемм с винтовыми 
зажимами.

· Может участвовать в реализации световых сцен при крайних 
(открыты, закрыты) положениях жалюзи.

Переход в режим программирования производится нажатием на 
середину накладки более чем на 4 секунды.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

1) Новинка! Поставляется с июля 2011 года.
Вставки управления жалюзи 0388 00, 0398 00, 
0399 00  стр. 276.
Солнечный/сумеречный датчик внутренний 
0930 00 стр. 278.
Солнечный/сумеречный датчик внешний 1117 00  стр. 278.
Датчик разбития стекла 0931 00 стр. 278.
Переходное устройство 0934 00 стр. 278.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 ..,
2251 .., 2252 .., 2254 .. стр. 491.
 

Радионакладка системы управления 
жалюзи с возможностью 
подключения датчиков  

System 55
глянцевый кремовый  0545 01 1/5
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глянцевый белый  0545 03 1/5
0
5
4
5
 
0
3
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Напряжение питания: от вставки скрытого монтажа
Время переключения при
смене направления 
движения: примерно 1 с
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С
Электроустановочные изделия Gira

 

 

Универсальнный свторегулятор с радиоуправлением Mini 
позволяет осуществлять включение/выключение и регулировку 
яркости источников света различного типа. При первом включении 
после установки универсальный свторегулятор с 
радиоуправлением Mini автоматически опредляет тип 
подключенно й нагрузки (индуктивная, омическая, либо емкостная) 
и применяет соответствующий метод регулировки яркости.
Функции вклюaения/выклюaения и pегулиpовки яpкости с помощью 
соответствующего pадиопеpедатaика.
· защита от коpоткого замыкания и пеpегpева.
· необходимый уpовень яpкости может быть сохpанен в память 
устpойства (т.н. функция памяти).

· унивеpсальному светоpегулятоpу с pадиоупpавлением Mini 
может быть сопоставлено до 30 pадиоканалов.

· пpи пpиеме телегpаммы от pадиостоpожа устpойство 
вклюaается пpимеpно на 1 минуту.

· унивеpсальный светоpегулятоp с pадиоупpавлением Mini может 
уaаствовать в 5 световых сценах. Их можно вызывать и 
сохpанять пpи помощи соответствующих pадиопеpедатaиков 
(напpимеp, pуaного pадиопульта Komfort).

· автоматиaеская настpойка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ.

· упpавление освещением пpи помощи pадиодатaика 
пpисутствия.
Пpимеaание: не pазpешается одновpеменное использование с 
pадиодатaиком пpисутствия и pадиостоpожем.

Пpи планиpовании системы ознакомьтесь с pекомендациями, 
изложенными в pазделе yТехниaеские хаpактеpистикиx.

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  стр. 491.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только
включение/выключение) 1306 ..  стр. 497.
 

Электроустановочные изделия Gira

Универсальнный свторегулятор с 
радиоуправлением Mini  

50 – 210 Вт/ВА
Скрытый монтаж  2255 00 1

2
2
5
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутируемая 
мощность:

От 50 до 210 Вт/ВА
лампы накаливания 230 В
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
высоковольтные галогеновые лампы
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
электронные трансформаторы
(емкостная нагрузка, фазовая 
коррекция)
 или
обмоточные трансформаторы
(индуктивная нагрузка, фазовая отсечка)
Смешанная нагрузка определенного 
типа. При смешанном подключении 
омической и индуктивной нагрузок доля 
омической не должна превышать 50% 
(лампы накаливания, высоковольтные 
лампы).

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Габариты: ox В 52 x 28 мм
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Универсальный шнуровой светорегулятор с радиоуправлением 
позволяет включать/выключать и регулировать яркость 
настольных светильников и торшеров с источниками света любого 
типа. Шнуровой светорегулятор подключается к проводу питания 
светильника. При первом включении после установки 
универсальный светорегулятор автоматически определяет тип 
подключенной нагрузки (индуктивная, омическая либо емкостная 
нагрузка) и применяет соответствующий метод регулировки 
яркости  
Не разрешается одновременно подключать к универсальному 
светорегулятору емкостную (например, электронный 
трансформатор) и индуктивную нагрузки (например, обмоточный 
трансформатор). 
Функции включения/выключения и регулировки яркости с помощью 
соответствующего радиопередатчика.
Возможно подключение дополнительного устройства System 2000.
· защита от короткого замыкания и перегрева
· необходимый уровень яркости может быть сохранен в память 
устройства (т.н. функция памяти)

· универсальному шнуровому светорегулятору с 
радиоуправлением может быть сопоставлено до 
30 радиоканалов

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство 
включается примерно на 1 минуту

· универсальный шнуровой светорегулятор с радиоуправлением 
может участвовать в 5 световых сценах. Их можно вызывать и 
сохранять при помощи соответствующих радиопередатчиков 
(например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика присутствия
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Универсальный шнуровой 
светорегулятор с 
радиоуправлением  

50 – 315 Вт/ВА
черный  0335 01 1

0
3
3
5
 
0
1

506 Электроустановочные изделия Gira
Радиошинная система

Вставка дополнительного устройства System 2000 
0333 00  стр. 256.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  стр. 491.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только
включение/выключение) 1306 ..  стр. 497.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 315 Вт/ВА
лампы накаливания 230 В
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
высоковольтные галогеновые лампы
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
электронные трансформаторы
(емкостная нагрузка, фазовая 
коррекция)
или
обмоточные трансформаторы
(индуктивная нагрузка, фазовая отсечка)
Смешанная нагрузка определенного 
типа. При смешанном подключении 
омической и индуктивной нагрузок доля 
омической не должна превышать 50% 
(лампы накаливания, высоковольтные 
лампы).

Подключ.
усилители мощности: до 10
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

126 x 60 x 28 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С

i 65
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Универсальный светорегулятор с радиоуправлением позволяет 
осуществлять включение/выключение и регулировку яркости 
источников света различного типа. При первом включении после 
установки универсальный светорегулятор автоматически 
определяет тип подключенной нагрузки (индуктивная, омическая 
либо емкостная нагрузка) и применяет соответствующий метод 
изменения яркости
Не разрешается одновременно подключать к универсальному 
светорегулятору емкостную (например, электронный 
трансформатор) и индуктивную нагрузки (например, обмоточный 
трансформатор).
Функции включения/выключения и регулировки яркости с помощью 
соответствующего радиопередатчика.
Возможно подключение дополнительного устройства System 2000.
· защита от короткого замыкания и перегрева
· необходимый уровень яркости может быть сохранен в памяти 
устройства (т.н. функция памяти)

· универсальному светорегулятору с радиоуправлением может 
сопоставляться до 30 радиоканалов

· при приеме телеграммы от радиосторожа светорегулятор с 
радиоуправлением включает нагрузку примерно на 1 минуту

· универсальный светорегулятор с радиоуправлением может 
участвовать в 5 световых сценах. Их можно вызывать и 
сохранять при помощи соответствующих радиопередатчиков 
(например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика присутствия
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

· Увеличение выходной мощности путем подключения 
усилителей мощности

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Универсальный светорегулятор с 
радиоуправлением  

50 – 315 Вт/ВА
Встраиваемый  0809 00 1

0
8
0
9
 
0
0

Радиошинная система

Вставка дополнительного устройства System 2000 
0333 00  стр. 256.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  стр. 491.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только включение/
выключение) 1306 ..  стр. 497.
Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения
0364 00  стр. 265.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 315 Вт/ВА
лампы накаливания 230 В
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
высоковольтные галогеновые лампы
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
электронные трансформаторы
(емкостная нагрузка, фазовая 
коррекция)
или
обмоточные трансформаторы
(индуктивная нагрузка, фазовая отсечка)
Смешанная нагрузка определенного 
типа. При смешанном подключении 
омической и индуктивной нагрузок доля 
омической не должна превышать 50% 
(лампы накаливания, высоковольтные 
лампы).

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

187 x 28 x 28 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С

i 66
507Электроустановочные изделия Gira



Р
адиош

инная
систем

а
  

Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Радиошинная система
 

 

Устройство радиоуправления 1–10 В позволяет осуществлять 
включение/выключение и регулировку яркости люминесцентных 
ламп с помощью электронных пускорегулирующих аппаратов 
(ЭПРА) или электронных трансформаторов Gira с входом 
управления 1–10 В согласно DIN EN 60928 (гальваническая 
развязка между сетевым питанием и входом управления 1–10 В).
Функции включения/выключения и регулировки яркости с помощью 
соответствующего радиопередатчика.
· необходимый уровень яркости может быть сохранен в памяти 
устройства (т.н. функция памяти)

· устройству радиоуправления 1 - 10 В может быть сопоставлено 
до 30 радиоканалов

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство включает 
нагрузку примерно на 1 минуту

· устройство радиоуправления 1 - 10 В может участвовать в 5 
световых сценах. Их можно вызывать и сохранять при помощи 
соответствующих радиопередатчиков (например, ручного 
радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика присутствия
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 
2251 .., 2252 .., 2254 ..  стр. 491.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только включение/
выключение) 1306 ..  стр. 497.
Ограничитель пускового тока 0810 00  стр. 268.
 

Электроустановочные изделия Gira

Устройство радиоуправления
1– 10 В  

1 – 10 В
Встраиваемый  0865 00 1

0
8
6
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Управляющее 
напряжение: 1 - 10 В
Ток управления: до 15 мА
Гальваническая развязка
1 – 10 В:

основная изоляция с напряжением 
пробоя в 2 кВ

Коммутируемая 
мощность
Омическая нагрузка: макс. 1800 Вт
ЭПРА, трансформатор: в зависимости от типа
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

187 x 28 x 28 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от 0°С до +55°С

i 66
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Радиоадаптер к розетке служит для включения/выключения 
электрической нагрузки (230 В ~) по команде, передаваемой по 
радиоканалу . Радиоадаптер оснащен защитой от детей 
(повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям 
согласно VDE 0624).
Радиоадаптеру может быть сопоставлено до 30 радиоканалов.
· при приеме телеграммы от радиосторожа радиоадаптер 
включает нагрузку примерно на 1 минуту

· радиоадаптер может участвовать в 5 световых сцен. Их можно 
вызывать и сохранять при помощи соответствующих 
радиопередатчиков (например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика 
присутствия, в 2-точечном режиме (нагрузка или включена, или 
выключена).
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 ..,
2256 .. стр. 491.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиоадаптер к розетке
с коммутатором  

белый  0401 02 1
0
4
0
1
 
0
2

xантрацитx  0401 10 1
0
4
0
1
 
1
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Предохранители: Т 6,3 H 250 В
Коммутируемая 
мощность:

1000 Вт лампы накаливания
1000 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
750 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами при номинальной 
нагрузке
не менее 85 %
750 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
500 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
400 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
1000 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения
В случае использования 
xэнергосберегающих лампx следует 
учитывать их большой импульсный ток 
включения. Проверяйте совместимость 
ламп перед их установкой.

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

136 x 70 x 72 мм 
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Радиоадаптер позволяет осуществлять включения/выключения и 
регулировку ярксти электрической нагрузки (230 В ~) по команде, 
передаваемой по радиоканалу. Радиоадаптер оснащен защитой от 
детей (повышенная защита от прикосновения к токоведущим 
частям согласно VDE 0624). При первом включении после 
установки радиоадаптер автоматически определяет тип 
подключенной нагрузки (индуктивная, омическая либо емкостная 
нагрузка) и применяет соответствующий метод регулировки 
яркости
Не разрешается одновременно подключать к радиоадаптеру со 
светорегулятором емкостную (например, электронный 
трансформатор) и индуктивную нагрузки (например, обмоточный 
трансформатор).
Функции включения/выключения и регулировки яркости с помощью 
соответствующего радиопередатчика.
· защита от короткого замыкания и перегрева
· необходимый уровень яркости может быть сохранен в памяти 
устройства (т.н. функция памяти)

· Радиоадаптеру со светорегулятором могут сопоставляться до 
30 радиоканалов

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство включает 
нагрузку примерно на 1 минуту

· радиоадаптер со светорегулятором может участвовать в 5 
световых сценах. Их можно вызывать и сохранять при помощи 
соответствующих радиопередатчиков (например, ручного 
радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика присутствия
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоадаптер к розетке
со светорегулятором  

50 – 420 Вт/ВА
белый  1185 02 1

1
1
8
5
 
0
2

xантрацитx  1185 10 1
1
1
8
5
 
1
0

Радиошинная система

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0527 00, 1111 .., 1113 .., 2251 .., 
2252 .., 2254 .. стр. 491.
Универсальный радиоканал (в данном случае только 
включения/выключения) 0521 00 стр. 495.
Радиосторож (в данном случае только включение/
выключение) 0826 02  стр. 496.
Радиодатчик движения (в данном случае только включение/
выключение) 1306 ..  стр. 497.
 

Электроустановочные изделия Gira

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 420 Вт/ВА
лампы накаливания 230 В
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
высоковольтные галогеновые лампы
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
электронные трансформаторы
(емкостная нагрузка, фазовая 
коррекция)
 или
обмоточные трансформаторы
(индуктивная нагрузка, фазовая отсечка)
Смешанная нагрузка определенного 
типа. При смешанном подключении 
омической и индуктивной нагрузок доля 
омической не должна превышать 50% 
(лампы накаливания, высоковольтные 
лампы).

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Габариты: (Длина х Ширина х Глубина)

136 x 70 x 72 мм 
Диапазон рабочих 
температур: от +5°С до +35°С
509Электроустановочные изделия Gira
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Исполнительное устройство с радиоуправлением предназначено 
для включения/выключения электрической нагрузки. При приеме 
радиотелеграммы от радиосторожа 0826 02 или радиодатчика 
присутствия 0318 02/04 оценивается уровень внешней 
освещенности относительно порогового уровня включения по 
освещенности, которое регулируется на самом исполнительном 
устройстве с радиоуправлением. Если фактическая освещенность 
оказывается ниже порогового уровня, то система остается 
активной.
Время включения: регулируется в диапазоне от

10 с до 15 мин
Пороговый уровень освещенности: от 3 до 80 лк
Дополнительная функция, не зависящая от фактической 
освещенности, дает возможность при помощи обыкновенного 
кнопочного выключателя или при помощи пульта 
радиопередатчика (ручного, настенного или 
многофункционального) включать/выключать устройство на 
определенный промежуток времени. Спустя 2 часа устройство 
возвращается в обычный режим работы.
Максимальное число радиопередатчиков, на которые может быть 
запрограммировано это устройство, равно 30.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 ..,
2254 .., 2256 .. стр. 491.
 

Электроустановочные изделия Gira

Исполнительное устройство с 
радиоуправлением накладного 
монтажа  

белый  0843 02 1
0
8
4
3
 
0
2

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутирующий контакт: реле
Коммутируемая 
мощность:

2300 Вт лампы накаливания
2300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1200 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
920 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -25°С до +55°С
Класс защиты: IP 55
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

110 x 94 x 38 мм 

i 67
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Радиоприемный модуль принимает радиотелеграммы и передает 
их по шине данных на различные радиоуправляемые 
исполнительные устройства REG-типа. Для приема 
радиотелеграмм устройство имеет встроенную антенну. При 
неподходящих условиях для приема радиотелеграмм (например, 
при инсталляции в мметалический распределительный шкаф), 
можно подключить внешнюю антенну 1138 00).
В качестве шины данных для передачи телеграмм можно 
использовать витую пару с сечением проводников 0,8 мм. Общая 
длина соединительного провода до исполнительных устройств 
REG-типа не должна превышать 3 метров. К одному 
радиоприемному модулю REG-типа можно подключить до 30 
исполнительных устройств REG-типа.
Установка на монтажной рейке стандарта DIN.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Дополнительная радиоантенна 1138 00  стр. 510.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 2256 .. стр. 491.
Радиоуправляемые исполнительные устройства:
1132 00, 1134 00, 1135 00, 1136 00, 1137 00, 1155 00   
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Внешняя антенна для радиоприемного радиомодуля REG-типа 
1133 00 - для тех случаев, когда не возможен стабильный прием 
радиотелеграмм на встроенную антенну (например, при наличии, 
металлического разветвительного шкафа и пр.).
Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиоприемный модуль REG-типа  

REG-типа  1133 00 1
1
1
3
3
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Соединительный провод: J-Y(St)Y 2x2x0,8

YCM 2x2x0,8
Длина соединительного 
провода: до 3 метров
Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE

Дополнительная радиоантенна  

1138 00 1
1
1
3
8
 
0
0
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Исполнительное устройство с радиоуправлением, 
устанавливаемое на DIN рейку, принимает по отдельному проводу 
данных от радиоприемного модуля 1133 00 радиотелеграммы на 
переключение электрических нагрузок. Исполнительное 
устройство с радиоуправлением может дополнительно 
управляться через добавочного абонента (кнопку). Макс. 30 
радиоканалов. Монтаж на DIN рейку.
Указание: сопоставление сочетания из сигнализатора присутствия 
и реле контроля невозможно.
Обратите, пожалуйста, внимание на указание по 
планированию в техническом приложении.

Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
 

 Радиокоммутатор

· Оно может использоваться максимум в 5 световых сценах. Они 
вызываются и сохраняются с помощью соответствующих 
радиопередатчиков (например, ручным передатчиком Komfort).

· Автоматическое сопоставление имеющейся клавиши ВСЕ ВКЛ. 
или ВСЕ ВЫКЛ.

· При приеме телеграммы от радиореле контроля, 
переключающее исполнительное устройство включается на 
время выбега прим. 1 минута.

· Регулирование света с помощью радиосигнализатора 
присутствия в 2-точечном режиме (нагрузка включена или 
выключена).

 

 Радиокоммутатор кнопочный
Кнопочное исполнительное устройство с радиоуправлением, 
устанавливаемое на DIN рейку, замыкает свой релейный контакт 
пока оно принимает сопоставленные радиотелеграммы на 
включение (макс. 16 с). Эти телеграммы посылаются, например, 
ручным передатчиком. Если радиотелеграммы более не 
принимаются, то кнопочное исполнительное устройство с 
радиоуправлением снова размыкает релейный контакт.
При приеме телеграммы от радиореле контроля, кнопочное 
исполнительное устройство включается на 0,3 с.
Указание: кнопочное исполнительное устройство с 
радиоуправлением не поддерживает следующие функции: все 
ВКЛ., все ВЫКЛ., световые сцены и регулирование света.

 

Электроустановочные изделия Gira

Исполнительное устройство с 
радиоуправлением, 
устанавливаемое на DIN рейку  

Радиокоммутатор
REG-типа  1134 00 1

1
1
3
4
 
0
0

Радиокоммутатор кнопочный
REG-типа  1132 00 1

1
1
3
2
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутирующий контакт: Реле (10 А)
Коммутируемая 
мощность:

2300 Вт лампы накаливания
2300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1200 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
920 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE

i 68
 
 

Радиокоммутатор по шине данных получает от радиоприемного 
модуля 1133 00 телеграммы на включение/выключение 
электрической нагрузки ( 230 В~ / 10 A). Установка на монтажной 
рейке стандарта DIN.
· настройка макс. на 30 радиоканалов
· радиокоммутатор может участвовать в 5 световых сценах. Их 
можно вызывать и сохранять при помощи соответствующих 
радиопередатчиков (например, ручного радиопульта Komfort)

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство включает 
соответствующий канал примерно на 1 минуту

· управление освещением при помощи радиодатчика 
присутствия, в 2-точечном режиме (нагрузка или включена, или 
выключена).
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиокоммутатор 
четырехканальный с ручным 
управлением REG-типа  

REG-типа  1155 00 1
1
1
5
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Коммутирующий контакт: Реле (10 А)
Коммутируемая 
мощность:

2300 Вт лампы накаливания
2300 Вт высоковольтные галогенные 
лампы
1000 ВА низковольтные галогенные 
лампы с обмоточными 
трансформаторами
1500 Вт низковольтные галогенные 
лампы с электронными 
трансформаторами 
1200 ВА люминесцентные лампы,
некомпенсированные
920 ВА люминесцентные лампы,
параллельно компенсированные
2300 ВА люминесцентные лампы,
в схемах парного включения

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE

i 69
511Электроустановочные изделия Gira
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Устройство радиоуправления жалюзи по шине данных получает от 
радиоприемного модуля 1133 00 телеграммы управления жалюзи 
или роль-ставнями. Установка на монтажной рейке стандарта DIN.
· настройка макс. на 14 радиоканалов
· возможно участие в 5 световых сценах для крайних положений 
жалюзи (вверху/ввнизу)

· Кратковременное нажатие кнопки (менее 1 с) радиопередатчика 
порождает импульс, равный длительности нажатия (например, 
для изменения положения ламелей)

· продолжительное нажатие кнопки (более 1 с) радиопередатчика 
активирует движение жалюзи примерно на 2 минуты

· Электронная блокировка
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
 

Электроустановочные изделия Gira

Устройство радиоуправления 
жалюзи REG-типа  

REG-типа  1136 00 1
1
1
3
6
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая 
мощность: до 700 ВА
Выход реле: 2 замыкающих контакта реле 

(потенциально нагруженные и взаимно 
блокированные)

Время переключения при
смене направления 
движения: примерно 1 с
Время движения: примерно 2 минуты
Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 2 TE

i 69
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Радиоуправляемый универсальный светорегулятор по шине 
данных получает от радиоприемного модуля 1133 00 телеграммы 
на включение/выключение и регулировку яркости источников света 
различного типа. При первом включении после установки 
универсальный светорегулятор автоматически определяет тип 
подключенной нагрузки (индуктивная, омическая либо емкостная 
нагрузка) и применяет соответствующий метод регулировки 
яркости.
Не разрешается одновременно подключать к универсальному 
светорегулятору емкостную (например, электронный 
трансформатор) и индуктивную нагрузки (например, обмоточный 
трансформатор). Возможно подключение дополнительного 
устройства System 2000. Установка на монтажной рейке стандарта 
DIN.
· настройка макс. на 30 радиоканалов
· радиоуправляемый универсальный светорегулятор может 
участвовать в 5 световых сценах. Их можно вызывать и 
сохранять при помощи соответствующих радиопередатчиков 
(например, ручного радиопульта Komfort)

· защита от короткого замыкания и перегрева
· необходимый уровень яркости может быть сохранен в памяти 
устройства (т.н. функция памяти)

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство включает 
нагрузку примерно на 1 минуту

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика движения
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

· увеличение выходной мощности путем подключения 
усилителей мощности

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
Универсальный усилитель мощности 1035 00 стр. 264.
Электронный усилитель мощности 0380 00 стр. 264.
Усилитель мощности низкого напряжения
0364 00  стр. 265.
 

Электроустановочные изделия Gira

Радиоуправляемый универсальный 
светорегулятор одноканальный 
REG-типа  

REG-типа  1135 00 1
1
1
3
5
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая 
мощность:

от 50 до 400 Вт/ВА
лампы накаливания 230 В
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
высоковольтные галогеновые лампы
(омическая нагрузка, фазовая 
коррекция)
электронные трансформаторы
(емкостная нагрузка, фазовая 
коррекция)
или
обмоточные трансформаторы
(индуктивная нагрузка, фазовая отсечка)
Смешанная нагрузка определенного 
типа. При смешанном подключении 
омической и индуктивной нагрузок доля 
омической не должна превышать 50% 
(лампы накаливания, высоковольтные 
лампы).

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE

i 70
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Устройство радиоуправления 1–10 В по шине данных принимает от 
радиоприемного модуля 1133 00 телеграммы для включения/
выключения и регулировки яркости люминесцентных ламп с 
помощью электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) или 
электронных трансформаторов Gira с входом управления 1–10 В 
согласно DIN EN 60928 (гальваническая развязка между сетевым 
питанием и входом 1–10 В). Установка на монтажной рейке 
стандарта DIN.
· настройка макс. на 30 радиоканалов
· устройство радиоуправления 1-10 В может участвовать в 5 
световых сценах. Их можно вызывать и сохранять при помощи 
соответствующих радиопередатчиков (например, ручного 
радиопульта Komfort)

· необходимый уровень яркости может быть сохранен в памяти 
устройства (т.н. функция памяти)

· при приеме телеграммы от радиосторожа устройство включает 
нагрузку примерно на 1 минуту

· автоматическая настройка нового канала под действие функций 
ВСЕ ВКЛЮЧИТЬ и ВСЕ ВЫКЛЮЧИТЬ

· управление освещением при помощи радиодатчика движения
Примечание: не разрешается одновременное использование с 
радиодатчиком присутствия и радиосторожем.

При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоприемный модуль REG-типа 1133 00  стр. 510.
 

Электроустановочные изделия Gira

Устройство радиоуправления 1– 
10 В, REG-типа  

REG-типа  1137 00 1
1
1
3
7
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Управляющее 
напряжение: 1 - 10 В
Ток управления: до 15 мА
Гальваническая развязка
1 – 10 В:

основная изоляция с напряжением 
пробоя в 2 кВ

Коммутируемая 
мощность:

1800 Вт омическая нагрузка
зависит от типа ЭПРА

Класс защиты: IP 20
Габариты: REG-типа, 4 TE

i 70
 
 

Радиоуправляемый сервопривод применяется для управления 
температурой в помещении в комбинации с системами обогрева 
пола, радиаторами и конвекторами. Радиоуправляемый 
сервопривод с энергонезависимым питанием (от батареек) 
получает управляющие радиотелеграммы от радиотермостата или 
радиоконтроллера.
Несложная установка сервопривода посредством 
дополнительного комплекта переходных устройств к вентилям. 
Входящее в комплект переходное устройство (M 30 x 1,5) 
позволяет инсталлировать радиосервопривод практически на все 
распространенные модели вентилей.
Индикация состояния клапана (xзакрытоx или xоткрытоx).
Возможность подключения внешнего датчика температуры. 
Аварийный режим при отсутствии телеграмм с радиопередатчика 
или разряде батарей.

Радиотермостат с таймером 1186 ..  стр. 498.
Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Внешний датчик температуры 1188 00  стр. 513.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Внешний датчик температуры для радиоуправляемого 
сервопривода для монтажа, например, на обшивке радиатора.

Радиоуправляемый сервопривод 1187 00  стр. 513.
 

Радиоуправляемый сервопривод  

1187 00 1
1
1
8
7
 
0
0

Напряжение питания: 3 В, пост. тока
Батарейки: 2 шт., 1,5 В, LR06 (AA)

(не входят в комплект поставки)
Ход вентиля: 7,5 мм
Тяговое усилие: 60 Н
Температура 
теплоносителя: до 100°С
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

51 x 80 x 60 мм 

Внешний датчик температуры для
радиоуправляемого сервопривода  

белый  1188 00 1
1
1
8
8
 
0
0

Длина соединительных 
проводов: до 3 метров
513Электроустановочные изделия Gira
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Радиоповторитель увеличивает дальность действия радиошинной 
системы.
Радиоповторитель принимает слабые по уровню сигналы 
радиотелеграмм и по проведению проверки усиливает их и вновь 
передает в эфир.
Необходимо заранее определять, от каких именно передатчиков 
нужно принимать и ретранслировать сигнал - тем самым можно 
избежать помех, возникающих при большом количестве устройств 
радиошинной системы (т.е. добиваться лишь однократной 
ретрансляции, не допускать каскадирования !)
· индикация рабочих режимов при помощи светодиодов
· высокая чувствительность к радиосигналу
· большая дальность действия
· режим программирования устанавливается при помощи 
поворотного переключателя

Радиоповторителю может сопоставляться до 
60 радиопередатчиков. Для ретрансляции всех каналов ручного, 
настенного или универсального передатчика, каждый из них 
должен быть настроен на устройство.
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиоконтроллер 0358 18 стр. 490.
Радиопередатчики:
0318 .., 0412 00, 0441 00, 0511 00, 0521 00, 0527 00, 0826 02, 
1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 2252 .., 2254 .., 2256 .. стр. 491.
 

Радиоповторитель

Радиоповторитель накладного 
монтажа  

белый  0867 00 1
0
8
6
7
 
0
0

Напряжение питания: 230 В ~, 50 Гц
Номинальное
потребление: около 2 Вт
Длина сетевого провода: 1,5 м
Класс защиты: IP 20 (подключение при помощи 

прилагаемого сетевого кабеля и 
антенны)
IP 54 (стационарное подключение 
кабелем NYM-J 3x1,5 и антенной)

Рабочая частота 
радиоприемника: 433,42 МГц
Диапазон рабочих 
температур: от -20°С до +55°С
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

110 x 94 x 38 мм 
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Категория: Шлюз
Тип устройства: Радиошинная система
Преобразователь Радиошина-KNX/EIB предназначен для 
соединения радиошинной системы с системой KNX/EIB. 
Устройство преобразует телеграммы радиошинной системы в 
телеграммы KNX/EIB. Может обрабатывать до 50 радиоканалов.
Настройка функций устройства осуществляется при помощи ПО 
ETS 2:
· переключение (toggeln), включение/выключение
· регулировка яркости
· управление жалюзи
· передача значений
· световые сцены и функции дополнительного устройства 
организации световых сцен

· работа с датчиком движения
· использование универсального радиопередатчика в качестве 
выключателя

Питание на устройство подается через шину KNX/EIB. Лишь при 
настройке на радиопередатчики дополнительно необходима 
батарейка 9 В (в комплект поставки не входит).
При планировании системы ознакомьтесь с рекомендациями, 
изложенными в разделе "Технические характеристики".

Радиопередатчики:
0412 00, 0511 00, 0527 00, 0826 02, 1111 .., 1113 .., 1306 .., 2251 .., 
2252 .., 2254 .. стр. 491.
Клеммы соединения и ответвления KNX/EIB 
0595 00  стр. 482.
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Подходит для сенсорных выключателей серий S-Classic и S-Color.

Сенсорный выключатель, 1-клавишный, с полем для надписей 
0881 ..  стр. 500.
Сенсорный выключатель, 2-клавишный, с полями для 
надписей 0882 ..  стр. 501.
Сенсорный выключатель, 4-клавишный, с полями для 
надписей 0884 ..  стр. 501.
 

  

Шлюз

Преобразователь Радиошина-KNX/
EIB накладного монтажа  

белый  0868 00 1
0
8
6
8
 
0
0

Подключение: Клеммы соединения и ответвления KNX/
EIB 0595 00

Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Класс защиты: IP 20
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

110 x 94 x 38 мм 

Принадлежности

Вкладыш для надписи
для сенсорных выключателей  

прозрачный  0014 01 5/25
0
0
1
4
 
0
1

тонированный  0014 06 5/25
0
0
1
4
 
0
6
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Сигнализаторы и датчики

Gira повышают безопасность

и комфорт. Датчики измеряют

влажность, скорость ветра,

освещенность, температуру,

регистрируют движение или

отсчитывают время, и в

зависимости от полученных

результатов измерения дают

команды на выполнение тех

или иных функций.

Сигнализаторы и датчики

Gira совместимы практически

со всеми системами – управ-

ления жалюзи, тревожного

оповещения, а также KNX/EIB 

и радиошинной системами.

Коммутационные провода

солнечных датчиков и датчи-

ков разбития стекла должны

подключаться по VDE-нормам,

при этом абсолютно все рав-

но, проходят они под побел-

кой, обоями или поверхности

стены. Для подключения к

вставкам скрытого монтажа

применим любой способ под-

вода проводов. Солнечный 

датчик обладает функцией 

определения тени, которую 

можно реализовать, подклю-

чая его на вход устройства 

управления жалюзи.

Сигнализаторы и датчики
Сигнализаторы и датчики

Сигнализаторы и датчики 516

используются с

Система управления

жалюзи 272

Система KNX  /  EIB 382

Радиошинная система 484

1 2 3

1
Солнечный датчик

2
Датчик ветра

3
Датчик разбития стекла
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Электромеханический контакт для контроля закрытия двери. 
Контакт инсталлируется скрытым монтажом в замочную планку 
дверной коробки и замыкается при закрытии замка. Положение 
замыкающего контакта может регулироваться для получения 
необходимого результата.
Длина воздействующего на контакт толкателя может 
регулироваться в зависимости от длины, формы ригеля замка и 
расстояния до него.
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Магнитный контакт для проводного контроля роликовых ворот и пр. 
При приближении источника магнитного поля происходит 
замыкание контакта. Кабель подвода защищен специальной 
металлической оплеткой.
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Сигнализаторы и датчики

Замыкающий контакт ригеля/VdS  

0924 00 1
0
9
2
4
 
0
0

Вид контакта: переключающий контакт
Напряжение коммутации: до 30 В пост. тока
Ток коммутации: до 100 мА
Длина кабеля: 3 м
Класс защиты: IP 67
Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)

11 x 40 x 22 мм 
Классификация защиты 
по VdS: G 190 008

Контакт для ворот  

0950 00 1
0
9
5
0
 
0
0

Длина сетевого провода: 2 м
Длина оплетки: 1 м
Габариты:
Контакт, инсталлируемый 
в коробку ворот:

(Длина х Ширина х Высота)
180 x 45 x 13 мм 

Магнит, инсталлируемый 
в ворота:

(Длина х Ширина х Высота)
104 x 47 x 3 мм 
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Магнитный контакт в пыле-, водозащищенном исполнении, 
запаянный в стеклянную колбу (герметизированный 
магнитоуправляемый контакт - геркон).
Геркон замыкается от бесконтактного воздействия постоянного 
магнита. Геркон инсталлируется, например, в дверную коробку, а 
магнит - в дверь. Для установки в стальной профиль (магнитный 
материал) необходимо использовать только блок-герконы. 
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При повреждении стекла датчик регистрирует типичные для этого 
ультразвуковые колебания, оценивая их частоту и амплитуду. 
Энергия колебаний пьезоэлементом преобразуется в выходной 
сигнал. Продолжительность сигнала 0,5 - 5 с, в зависимости от типа 
стекла.
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Дверной или оконный контакт/VdS  

белый  0953 02 1
0
9
5
3
 
0
2

коричневый  0953 06 1
0
9
5
3
 
0
6

Вид контакта: 1-полюсный, замыкающий контакт
Напряжение коммутации: до 100 В пост. тока
Ток коммутации: до 0,5 A
Коммутируемая 
мощность: до 10 Вт или ВА
Сопротивление перехода:0,15 b
Допуст. напряжение 
питания: до 40 В
Соединительный кабель: 5 м LIYY 2 x 0,14 мм2, o 3,2 мм
Габариты:
Контакт: 32 мм х o 8 мм
Магнит: 30 мм х o 6 мм AlNiCo 5
Корпус: (Длина х Ширина х Высота)

54 x 13 x 13 мм 
Комплект поставки: 2 коробки, 2 крышки,

3 подкладки 2 мм,
1 подкладка 6 мм

Классификация защиты 
по VdS: G 191701

Датчик разбития стекла  

белый  0887 02 1
0
8
8
7
 
0
2

коричневый  0887 06 1
0
8
8
7
 
0
6

Напряжение на линии: до 18 В пост. тока
Ток покоя: до 10 мА
Коммутируемая 
мощность: макс. 350 Вт
Сопротивление перехода
Состояние покоя: до 30b
Состояние тревоги: мин. 1 Мb
Длительность сигнала: 0,5 - 5 с
Радиус действия: до 2 метров
Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +55°С
Класс защиты: класс VdS: IV, IP 67
Соединительный кабель: 5 м LIYY 2 x 0,14 мм2, o 3,2 мм
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

37 x 19 x 12 мм 
Клеевой набор (в 
комплект поставки не 
входит): Loctite 317/734, Loctite Set 193 82
Монтаж: 2 см от рамы



Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Сигнализаторы и датчики

С
иг
на
ли

за
то
ры

и 
да
тч
ик
и

  
 
 

Датчик разбития стекла инсталлируется на оконное стекло 
(например, с помощью клеевого набора Loctite, предназначенного 
для приклеивания к стеклу и металлу). При разбитии стекла 
жалюзи перемещаются в крайнее нижнее положение.
Датчик разбития стекла необходимо использовать в комбинации с 
накладкой системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков. При помощи переходного устройства к 
накладке управления жалюзи одновременно могут подключаться 
солнечный датчик и датчик разбития стекла.

Переходное устройство 0934 00 стр. 517.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков 0820 .. стр. 280.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков и функцией памяти
0822 ..  стр. 281.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков 0545 .. стр. 282.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков
0545 .. стр. 505.
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Солнечный датчик инсталлируется на оконное стекло и 
обеспечивает реализацию функции защиты от солнца. Положение 
датчика на стекле определяет пороговый уровень срабатывания по 
освещенности, при превышении которого жалюзи должны 
закрыться.
Функция сумерек, напротив, обеспечивает подъем жалюзи при 
снижении фактического уровня освещенности ниже порогового 
уровня.
Солнечный датчик необходимо использовать в комбинации с 
накладкой системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков. При помощи переходного устройства к 
накладке управления жалюзи одновременно могут подключаться 
солнечный датчик и датчик разбития стекла.

Переходное устройство 0934 00 стр. 517.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков 0820 .. стр. 280.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков и функцией памяти
0822 ..  стр. 281.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков 0545 .. стр. 282.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков
0545 .. стр. 505.
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Датчик разбития стекла системы 
управления жалюзи  

белый  0931 00 1/5
0
9
3
1
 
0
0

Длина
соединительных 
проводов: 2 м
Длина соединительных 
проводов:

(J-Y(St)Y 2x2x0,6 мм), возможность 
увеличения до 20 м.

Внутренний солнечный/сумеречный
датчик системы управления жалюзи  

белый  0930 00 1
0
9
3
0
 
0
0

Длина
соединительных 
проводов: 2 м
Длина соединительных 
проводов:

(J-Y(St)Y 2x2x0,6 мм), возможность 
увеличения до 20 м.

i 53

i 53
 
 

Солнечный/сумеречный датчик вместе с компонентами системы 
управления жалюзи позволяет выполнять функции защиты от 
солнца и подъема жалюзи при наступлении сумерек. Такая 
функциональность зависит от применяемой накладки. При помощи 
переходного устройства к накладке управления жалюзи 
одновременно могут подключаться солнечный датчик и датчик 
разбития стекла.
· Функция защиты от солнца обеспечивает автоматическое 
опускание жалюзи/роль-ставен при превышении порогового 
уровня срабатывания по освещенности

· Функция фиксации сумерек обеспечивает автоматическое 
поднятие жалюзи/роль-ставен при снижении фактического 
уровня освещенности ниже порогового уровня. Жалюзи/роль-
ставни перемещаются в крайнее положение.

Переходное устройство 0934 00 стр. 517.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков 0820 .. стр. 280.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков и функцией памяти
0822 ..  стр. 281.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков 0545 .. стр. 282.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков
0545 .. стр. 505.
 

Электроустановочные изделия Gira

 
 

Переходное устройство применяется тогда, когда к накладке 
управления жалюзи необходимо одновременно подключить 
солнечный датчик и датчик разбития стекла, либо тогда, когда 
необходимо увеличить длину проводов. 

Солнечный/сумеречный датчик внутренний 
0930 00 стр. 517.
Солнечный/сумеречный датчик внешний 1117 00  стр. 517.
Датчик разбития стекла 0931 00 стр. 517.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков 0820 .. стр. 280.
Накладка системы управления жалюзи с возможностью 
подключения датчиков и функцией памяти
0822 ..  стр. 281.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков 0545 .. стр. 282.
Радионакладка системы управления жалюзи с
возможностью подключения датчиков
0545 .. стр. 505.
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Внешний солнечный/сумеречный 
датчик системы управления жалюзи  

1117 00 1
1
1
1
7
 
0
0

Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +70°С
Длина соединительных 
проводов:

(J-Y(St)Y 2x2x0,6 мм), возможность 
увеличения до 20 м.

Класс защиты: IP 54

Переходное устройство для 
солнечного датчика и датчика 
разбития стекла  

белый  0934 00 1/5
0
9
3
4
 
0
0

Длина кабеля: LIYY 2 x 0,14 мм2

Длина
соединительных 
проводов: 5 м

i 53

i 53
517Электроустановочные изделия Gira



С
игнализаторы

и датчики
  

Артикул Упаковка,
шт.

Артикул Упаковка,
шт.

Сигнализаторы и датчики
 
 

Датчик освещенности для измерения яркости фактической 
освещенности и преобразования измеренного значения в 
электрический сигнал.
Датчик освещенности может применяться совместно с 
метеостанцией либо с аналоговым входом KNX/EIB.
Необходимое напряжение питания (24 В пост. тока) может 
передаваться на последующие устройства.
Возможно подключение к другим системам.
Прибор удобен для наружного монтажа, и для снижения влажности 
оснащается специальной выравнивающей давление мембраной.
Уровень текущей освещенности линейно преобразуется в 
выходной сигнал с напряжением от 0 до 10 В.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход KNX/EIB
1021 00  стр. 451.
Монтажный уголок 1406 00  стр. 519.
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Датчик освещенности 0 – 10 В  

влагозащищенный 
накладной монтаж  0576 00 1

0
5
7
6
 
0
0

Диапазон измерений: 0 - 60000 лк, линейное преобразование
Электрич. выход: 0 - 10 В пост. тока (с защитой от короткого 

замыкания)
Электропитание от 
внешнего источника:
Напряжение: 24 В пост. тока
Энергопотребление: около 5 мА
Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +70°С
Длина соединительных 
проводов: до 100 метров
рекомендуемое сечение: 3 x 0,25 мм2

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
90 x 58 x 35 мм 

Положение при 
установке: любое
Класс защиты: IP 65
518 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Сумеречный датчик для измерения яркости фактической 
освещенности и преобразования измеренного значения в 
электрический сигнал. Сумеречный датчик может применяться 
совместно с метеостанцией либо с аналоговым входом KNX/EIB. 
Необходимое напряжение питания (24 В пост. тока) может 
передаваться на последующие устройства.
Возможно подключение к другим системам.
Прибор удобен для наружного монтажа, и для снижения влажности 
оснащается специальной выравнивающей давление мембраной.
Уровень текущей освещенности линейно преобразуется в 
выходной сигнал с напряжением от 0 до 10 В.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход KNX/EIB
1021 00  стр. 451.
Монтажный уголок 1406 00  стр. 519.
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Сумеречный датчик 0 – 10 В  

влагозащищенный 
накладной монтаж  0572 00 1
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Диапазон измерений: 0 - 255 лк, линейное преобразование
Электрич. выход: 0 - 10 В пост. тока (с защитой от короткого 

замыкания)
Электропитание от 
внешнего источника:
Напряжение: 24 В пост. тока
Энергопотребление: около 5 мА
Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +70°С
Длина соединительных 
проводов: до 100 метров
рекомендуемое сечение: 3 x 0,25 мм2

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
90 x 58 x 35 мм 

Положение при 
установке: любое
Класс защиты: IP 65
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Датчик температуры для измерения фактической температуры и 
преобразования измеренного значения в электрический сигнал. 
Датчик температуры может применяться совместно с 
метеостанцией либо с аналоговым входом KNX/EIB.
Необходимое напряжение питания (24 В пост. тока) может 
передаваться на последующие устройства.
Возможно подключение к другим системам.
Прибор удобен для наружного монтажа, и для снижения влажности 
оснащается специальной выравнивающей давление мембраной.
Уровень текущей температуры линейно преобразуется в выходной 
сигнал с напряжением от 0 до 10 В.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход KNX/EIB
1021 00  стр. 451.
Монтажный уголок 1406 00  стр. 519.
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Для инсталляции датчиков освещенности, температуры, сумерек. 
Уголок может крепится к стене или, с помощью прилагаемого 
хомута, к мачте. Материал: высококачественная сталь.
Датчик освещенности 0 – 10 В 0576 00  стр. 518.
Сумеречный датчик 0– 10 В 0572 00  стр. 518.
Датчик температуры 0 – 10 В 0577 00  стр. 519.
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Датчик температуры 0 – 10 В  

влагозащищенный 
накладной монтаж  0577 00 1
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Диапазон измерений: -30 °до +70°С, линейное преобразование
Электрич. выход: 0 - 10 В пост. тока (с защитой от короткого 

замыкания)
Электропитание от 
внешнего источника:
Напряжение: 24 В пост. тока
Энергопотребление: около 3 мА
Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +70°С
Длина соединительных 
проводов: до 100 метров
рекомендуемое сечение: 3 x 0,25 мм2

Габариты: (Ширина х Высота х Глубина)
90 x 58 x 35 мм 

Положение при 
установке: любое
Класс защиты: IP 65

Монтажный уголок  

1406 00 1
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В комплект поставки входит:

Датчик скорости ветра (анемометр)
Датчик ветра, например, позволяет управлять жалюзи с учетом 
того, насколько сильный в данный момент дует ветер. Это 
позволяет предохранить от поломки ламели жалюзи при 
увеличении скорости ветра.
Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в 
электрический сигнал. Датчик инсталлируется на крыше или стене 
и подключается к преобразователю.
Монтажный уголок входит в комплект поставки.
Материал: Корпус датчика и крыльчатка из

пластмассы (термопласт), черный
Диапазон рабочих температур: от -25°С до +60°С
Соединительный провод: LIYY 2 x 0,14 мм2, длина 3 м

(с возможностью удлинения до 50 м)
Габариты: Диаметр основания 134 мм,

Высота 160 мм

Преобразователь:
Отображение тестового режима при помощи светодиода.
Клеммы для подключения датчика ветра.
Диапазон измеряемой скорости ветра: 3,3 - 24,5 м/с разбит на 8 
равномерных значений, каждое из которых может быть принято как 
пороговое значение.
Коммутирующий контакт: Реле с беспотенциальным контактом
Допустимая нагрузка: до 2 A
Напряжение питания:  230 В ~
Вставка электронного управления жалюзи с входом 
дополнительного устройства 0398 00  стр. 277.
Комбинируется с бинарными входами
системы KNX/EIB.   
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Датчик ветра Standard  
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Датчик ветра (предназначен для измерения скорости ветра (от 0,7 
- 40 м/с) и преобразования полученного значения в электрический 
сигнал напряжением 0-10 В.
При помощи встроенной системы обогрева возможна работа и при 
заморозках.
Датчик ветра может применяться совместно с метеостанцией либо 
с аналоговым входом KNX/EIB.
Необходимое напряжение питания (24 В пост. тока) может 
передаваться на последующие устройства.
Для внутреннего обогрева необходим дополнительный источник 
питания, 24 В пост./перем. тока. Возможно подключение к другим 
системам.
Устройство можно инсталлировать вне помещения.
Кронштейн для монтажа датчика входит в комплект поставки.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход KNX/EIB
1021 00  стр. 451.
Источник питания 1024 00  стр. 520.
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Источник питания для метеостанции и элемента подогрева датчика 
ветра 0-10 В, датчика дождя 0-10 В и пр.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход 1021 00  стр. 451.
Датчик ветра 0 – 10 В с подогревом
0580 00  стр. 520.
Датчик дождя 0 - 10 V 0579 00  стр. 521.
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Датчик ветра 0 – 10 В
с подогревом  
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Диапазон измерений: от 0,7 до 40 м/с
Электрич. выход: 0 - 10 В
Электропитание от 
внешнего источника:
Напряжение: 24 В пост. тока
Энергопотребление: около 12 мА (без обогрева)
Элемент обогрева: 24 В пост./перем. тока, терморезистор 

(80 °С)
Пиковые порывы ветра: до 60 м/с, кратковременно
Диапазон рабочих 
температур: от -25°С до +60°С
Длина соединительных 
проводов: до 100 метров
Положение при 
установке: любое

Источник питания  

REG-типа  1024 00 1
1
0
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Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц
Выходное напряжение: 24 В ~
Номинальный ток: 1 А
Подключение: винтовые клеммы под одножильный 

провод сечением от 0,5 до 4 мм2 
Диапазон рабочих 
температур: от -5°С до +45°С
Габариты: REG-типа, 4 TE
520 Электроустановочные изделия Gira
 
 

Датчик дождя с защитой от заморозков (-20°С) и снега - служит для 
предупреждения о выпадении осадков (дождя, снега), наступления 
заморозков, и защищает маркизы, зимние сады, крышные 
вентиляторы и пр. Коммутирующий выход, срабатывающий при 
распознавании осадков, расположен в коммутационном блоке 
датчика дождя.
Соединительный кабель в комплект поставки не входит.

Вставка электронного управления жалюзи с входом 
дополнительного устройства 0398 00  стр. 277.
Комбинируется с бинарными входами 230 В
системы KNX/EIB и радиошинной системой Gira.   
 

Электроустановочные изделия Gira

Датчик дождя  
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Напряжение питания
коммутационного блока: 230 В ~, 50 Гц
Напряжение питания 
датчика дождя: от 12 до 24 В пост. тока
Потребляемая мощность:около 4,5 ВА
Контакт реле: 5 А при 250 В / 50 Гц, беспотенциальный
Класс защиты датчика: IP 65
Класс защиты 
коммутационного блока: IP 40
Подключение:
Датчик дождя / 
коммутационный блок: 6 x 0,5 мм2, от 12 до 24 В пост. тока
Коммутационный блок / 
бинарный вход: 2 x 0,5 мм2, 230 В ~
Блок питания 
коммутационного блока: 3 x 1,5 мм2, 230 В ~
Длина соединительных 
проводов:
Датчик дождя / 
коммутационный блок: до 150 метров
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Датчик дождя для определения наличия и уровня осадков. При 
помощи датчика оценивается количество дождевой воды, 
попадающей на датчик, и на основе этого вырабатывается 
выходной сигнал в диапазоне от 0 до 10 В. Внутренний подогрев 
позволяет почти моментально определить момент прекращения 
осадков.
Датчик дождя может применяться совместно с метеостанцией, 
аналоговым входом либо с шестиканальным бинарным входом 
KNX/EIB 24 В пост. тока.
Необходимое напряжение питания (24 В пост. тока) может 
передаваться на последующие устройства (кроме 
шестиканального бинарного входа, 24 В).
Для внутреннего подогрева необходимо наличие питания в 
24 В пост./перем. тока. Для этого можно использовать 
дополнительный источник питания. Возможно подключение к 
другим системам.
Устройство можно инсталлировать вне помещения.
В комплект поставки входит кронштейн для крепления датчика к 
мачте или стене под углом 45°.

Метеостанция Komfort 1010 00  стр. 453.
Аналоговый вход KNX/EIB
1021 00  стр. 451.
Шестиканальный бинарный вход KNX/EIB 24 В 
1068 00  стр. 450.
Источник питания 1024 00  стр. 520.
 

  

Датчик дождя 0 - 10 В  
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Электрич. выход: 0 В = сухо, 10 В = дождь
Электропитание от 
внешнего источника:
Напряжение: 24 В пост. тока
Энергопотребление: около 10 мА (без обогрева)
Элемент обогрева: 24 В пост./перем. тока, макс. 4,5 Вт
Диапазон рабочих 
температур: от -30°С до +70°С
Длина соединительных 
проводов: до 100 метров
Положение при 
установке: от 45°
Класс защиты: IP 65
Габариты: (Длина х Ширина х Высота)

58 x 83 x 17 мм 
521Электроустановочные изделия Gira


