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Функции
светодиодной подсветки Gira
Целевая расстановка световых
акцентов и обеспечение
ориентации снаружи и внутри
помещения

розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой
Gira E 22 Сталь

Светодиодный указатель с пиктограммой
Gira E 22 Сталь

Светодиодная подсветка Gira
для ориентации в темном пространстве
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Светодиодные указатели Gira
Светодиодные указатели
Gira дают возможность
целенаправленно использовать
световые акценты в темноте.
Их можно устанавливать на
лестничных площадках, в темных коридорах или на улице.
Светодиодные указатели помогут позаботиться о безопасности
хождения и ориентации в
темных помещениях.

Светодиодная подсветка Gira
для внутренних помещений
Светодиодные указатели Gira
для ориентации
Можно вручную устанавливать
различные цвета светодиодных
указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый.
Дополнительно возможно
установить циклическую смену
цветов. Также возможно
регулирование освещенности,
исходя из индивидуальных
потребностей. В светодиодные
указатели можно вставлять
нанесенные на пленку пиктограммы и надписи, или установить ламелевую решетку. Светодиодные указатели совместимы
с сериями выключателей
Standard 55, E2, Event, Esprit,
а также Gira E 22 Термопласт.
В установочные рамки серии
Gira E 22 Алюминий, Gira E 22
Сталь, а также Gira F100 светодиодные указатели инсталлируются с помощью промежуточных рамок.

Gira предлагает широкий набор
светодиодных указателей,
которые совместимы со всеми
сериями выключателей. С
помощью пиктограмм и надписей можно расширить область
применения светодиодных
указателей. Все светодиодные
указатели имеют долгий срок
службы и экономно потребляют
электроэнергию.

Светодиодный сигнальный
индикатор Gira
Светодиодный сигнальный
индикатор Gira разделен на
две части – красную и зеленую,
которыми можно управлять
с помощью обычного выключателя. С помощью фольги или
краски на светодиодный
сигнальный индикатор можно
нанести надписи, например,
«не беспокоить» и «входите».
Таким образом, вам никто не
сможет помешать в кабинете,
конференц-зале или гостиничном номере. Светодиодный
индикатор совместим с сериями
выключателей Standard 55,
Event, Esprit, E2, а также Gira
F100.
Технические данные.
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,95 Вт
- сила света: красный цвет
0,1 cd, зеленый цвет 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура:
–15 °C до +40 °C

Технические данные.
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 1,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура:
–15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов:
5 минут

01
светодиодный
указатель для
ориентации Gira E2,
цвет рамки:
«антрацит»
02
светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой
Gira E2, цвет рамки:
«антрацит»
03
светодиодный
указатель для
ориентации с
ламелями для
рассеивания света
Gira E2, цвет рамки:
«антрацит»
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04
светодиодный
сигнальный краснозеленый индикатор
Gira E2, цвет рамки:
«антрацит»
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Розетка SCHUKO со
светодиодной подсветкой
Розетка SCHUKO со
светодиодной подсветкой
имеет снизу прозрачную
вставку, через которую
световой поток освещает
пространство. Таким образом,
происходит мягкая, не
слепящая подсветка нижней
части стены. Кроме того,
в розетку SCHUKO со
светодиодной подсветкой
встроен сумеречный датчик,
который автоматически
включает подсветку при
недостаточном освещении и
автоматически выключает ее
при наступлении светлого
времени суток. Светодиод
устанавливается в корпусе
розетки и питается от её
контактов. Это позволяет
менять осветительные
элементы в уже установленных
розетках. Розетка SCHUKO
инсталлируется в серии
выключателей Standard 55,
Event, Esprit, E2, а также
Gira E 22.

Светодиоды в качестве
контрольной подсветки
выключателей
Выключатели Gira могут
оснащаться светодиодами
желтого, красного или синего
цвета.

Технические данные.
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,25 Вт.
- сила света: 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура:
–15 °C до +40 °C

-

Светодиодный указатель для
ориентации с пиктограммой
В серии выключателей Gira E 22
в исполнении Алюминий и Сталь
имеются светодиодные подсветки с пиктограммами: туалет,
женский туалет, мужской туалет,
инвалидная кресло-коляска,
лестничная клетка, информация,
стрелка, курение запрещено,
мобильный телефон запрещен,
детская комната. Возможно
регулирование уровня яркости.
Можно устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный,
зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить
и циклическую смену цветов.

Технические данные.
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: желтого
цвета 2,6 ма, красного цвета
2,6 ма, синего цвета 0,8 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура:
–15 °C до +40 °C
Двухклавишный выключатель
с подсветкой.
Двухклавишный выключатель
с подсветкой совместим с сериями выключателей Standard 55,
а также Gira F100. Серийный
выключатель может быть оснащен контрольной светодиодной
подсветкой оранжевого цвета,
что позволяет видеть выключатель издалека.

Технические данные.
- напряжения: 230 В ~, 50 Гц
- мощность 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 0,8 cd
- класс защиты: IP 20
- диапазон рабочих температур:
–15 °C до +40 °C
- временной цикл смены
цветов 5 минут

Технические данные.
напряжения: 230 В AC, 50 Гц
ток потребления: 1,1 ма
защита: IP 20
рабочая температура:
–20 °C до +50 °C

05
розетка SCHUKO со
светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»
06
выключатель с контрольной
светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»
07
двухклавишный выключатель
со встроенной контрольной
светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»
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светодиодный указатель для
ориентации с пиктограммой
Gira E 22 Aлюминий
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Светодиодная подсветка для
внешнего использования

Industriegebiet Mermbach
DahlienstraІe
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Tel +49 21 95 - 602 - 0
Fax +49 21 95 - 602 -119
www.gira.com
info @ gira.com

Представитель в РФ
ООО «Гилэнд»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс: (495) 232 –05-90
www.gira.ru
info@gira.ru
в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 541-84-90
в г. Екатеринбург
Тел./факс: (343) 365-70-57
в г. Краснодар
Тел./факс: (861) 220-15-33
в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 362-02-32
Представитель на Украине
ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Технические данные.
- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,85 Вт.
- сила света: белый цвет 0,8 cd,
синий цвет 0,3 cd, оранжевый
цвет 0,4 cd
- защита: IP 44 при монтаже с
уплотнительным манжетом в
монтажную коробку скрытого
монтажа, IP 20 при обычной
установке
- рабочая температура:
–15 °C до +50 °C

Представитель в Казахстане
ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Светодиодный указатель для ориентации
Gira TX_44, цвет: «под алюминий»
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Светодиодный указатель
Gira TX_44
Светодиодные подсветки в
серии выключателей TX_44
могут использоваться и на
улицах. Стандартные цвета:
белый, синий и оранжевый.
Светодиодный указатель
защищен матовым стеклом и
имеет степень защиты IP 44.
Так же светодиодный указатель
может инсталлироваться в
панели и энергетические
стойки.

