
Радиоприемник скрытого монтажа 
с функцией RDS Gira 
Музыка из стенки

Радиоприемник для скрытого 
монтажа в стене
Высококачественный динамик 
с чистым звучанием, насад-
ка управления с дисплеем 
и емкостными сенсорными 
кнопками, опциональное под-
ключение второго динамика и 
внешних источников музыки с 
помощью док-станции или ро-
зетки под разъем "тюльпан".
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Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией 
RDS Gira
Радиоприемник с функцией 
RDS Gira инсталлируется в 
стену так же, как выключатели 
света и розетки.
Это позволяет избежать про-
кладки расположенных откры-
то кабелей и высвобождает 
свободное место.

Емкостной сенсорной пане-
лью можно просто и интуитив-
но управлять путем легкого 
прикосновения. Дополнитель-
ный комфорт обеспечивается 
благодаря высококачествен-
ному дисплею с функцией RDS 
для показа названия радио-
станции, частоты и времени. 

Благодаря своим высоко-
качественным динамикам 
радиоприемник с функцией 
RDS Gira обеспечивает чи-
стое звучание, а при исполь-
зовании дополнительного 
динамика – даже звучание со 
стереокачеством. Динамики 
могут устанавливаться как 
в непосредственной близо-
сти от насадки управления 
радиоприемника, так и на 
расстоянии до 20 м с ис-
пользованием 2-жильного 
провода. Радиоприемник 
автоматически распознает 
подключенные динамики и вы-
полняет переключение между 
режимами стерео и моно.

Свет и музыка одним 
нажатием клавиши
С помощью интегрирован-
ного входа дополнительных 
устройств 230 В можно рас-
ширить функциональность 
радиоприемника. Если к 
нему подключен, например, 
датчик движения или выклю-
чатель освещения, то вместе 
со светом автоматически 
включается и выключается 
также и радиоприемник. 

Рабочие характеристики
-  Диапазон частот: от 87,50 до 

108,00 МГц
-  Функция RDS: если принима-

емая радиостанция передает 
сигнал RDS, то на дисплее 
большими буквами отобра-
жается частота, а маленьки-
ми – название радиостанции. 
В этом случае показывается 
также текущее время, при 
этом не надо производить 
никаких настроек.

-  Емкостная сенсорная техно-
логия: для управления необ-
ходимо лишь слегка прика-
саться к кнопкам 
радиоприемника. Особое 
удобство: для включения не 
надо прикасаться точно к 
кнопке включения/выключе-
ния, а достаточно прикос-
нуться к любому месту пане-
ли управления.

-  Режим "Sleep": через 30 ми-
нут после активации режима 
"Sleep" радиоприемник авто-
матически выключается.

-  Ячейки памяти радиостан-
ций: при первом вводе в экс-
плуатацию в двух ячейках 
памяти автоматически со-
храняются две радиостанций 
с самым сильным сигналом 
приема, а в результате дли-
тельного нажатия кнопки со-
хранения ячейки можно пе-
репрограммировать на 
любые другие радиостанции.

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

Двухместная комбинация 
Кнопочного выключателя/розетки с заземляющими 
контактами, 
Gira E2, белый глянцевый



Док-станция Gira
Док-станция Gira позволяет 
подключать внешние музы-
кальные источники к радио-
приемнику Gira c функцией 
RDS или к музыкальному 
центру. Передача музыки 
функционирует без проводов 
с помощью Bluetooth, поэтому 
не надо вставлять мобильные 
оконечные устройства. Этот 
способ передачи данных по-
зволяет также подключать 
музыку с таких источников, 
как ноутбуки. Также и радио-
станции, принимаемые по Ин-
тернету на соответствующем 
устройстве в домашней сети, 
можно слушать с помощью 
док-станции на радиоприем-
нике Gira с функцией RDS.

С помощью дополнительной 
розетки под разъем "тюльпан" 
можно, кроме того, подклю-
чать другие внешние источ-
ники, например, MP3-плеер.

Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS Gira и док-станция Gira, 
Gira E2, белый глянцевый

Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS Gira и док-станция Gira с глухой 
крышкой, 
Gira E2, белый глянцевый

Док-станция Gira в качестве зарядного 
устройства

Сменные адаптеры
Благодаря трем сменным 
адаптерам, которые можно 
быстро и просто заменять 
с помощью откидного ме-
ханизма, док-станция Gira 
совместима со всеми рас-
пространенными интерфей-
сами зарядки: с помощью 
сменных адаптеров для Apple 
30-Pin, Apple Lightning или 
USB Micro-B можно подклю-
чать на зарядку различные 
смартфоны и MP3-плееры. 

Стационарное заряд-
ное устройство
Наличие все большего числа 
смартфонов и MP3-плееров 
в доме означает все большее 
число зарядных устройств, 
все больше мешающих кабе-
лей – и надоедающие поиски 
правильного устройства. 
Имея док-станцию Gira, у Вас 
в будущем для всех устройств 
есть общая стационарная 
зарядная станция. Легко за-
меняемые адаптеры обеспе-
чивают простой переход от 
одного устройства к другому.

Для этой цели док-стан-
цию можно устанавливать 
также и без радиоприем-
ника скрытого монтажа и 
без передачи музыки.

Глухая крышка
Док-станция Gira имеется 
также и с элегантной глухой 
крышкой: идеальное решение 
на тот случай, если не тре-
буется функция зарядки, а 
нужна только функция воспро-
изведения музыки с помощью 
Bluetooth, или если из сооб-
ражений внешнего вида или 
для чистки предпочтение от-
дается гладкой поверхности.

Адаптер док-станции для Apple 30-Pin

Адаптер док-станции для Apple 
Lightning

Адаптер док-станции для USB Micro-B



Разнообразные возможно-
сти комбинирования
Насадку управления, динамик 
и док-станцию можно комби-
нировать друг с другом раз-
личными способами. Комби-
нацию можно установить 
совместно под одной дизай-
нерской рамкой или произ-
вольно распределить по раз-
личным местам установки.

Примеры установки радиоприемника скрытого монтажа с функцией RDS Gira

Примеры комбинаций с док-станцией Gira

Док-станция в качестве 
стационарного зарядного 
устройства для смартфонов

Динамик и насадка управле-
ния в 2-местной рамке

Динамик, насадка управления 
и док-станция в 3-местной 
рамке

Динамик в 1-местной рамке, 
розетка под разъем "тюльпан" 
и насадка управления в 
2-местной рамке, динамик в 
1-местной рамке

Динамик и насадка управле-
ния соответственно в 1-мест-
ной рамке

Динамик, насадка управления 
и док-станция в 3-местной 
рамке, динамик в 1-местной 
рамке

Док-станция с глухой крыш-
кой и розетка под разъем 
"тюльпан" с музыкальным 
 центром



Многообразие вариантов дизайна
Насадка управления, динамик и док-станция имеются различ-
ных цветов, их можно комбинировать по желанию и в соответ-
ствии с интерьером.

Gira Standard 55
Насадка управления и динамик: 
Кремовый глянцевый

Gira E2
Насадка управления и динамик: 
Белый глянцевый

Gira Esprit, черное стекло
Насадка управления: внешний 
вид черного стекла 
Динамик: "под алюминий"

Gira Event Clear, песочный
Насадка управления и динамик: 
Кремовый глянцевый

Gira Event Clear, зеленый
Насадка управления:  
внешний вид черного стекла 
Динамик: белый глянцевый

Gira Event Clear, фиолетовый
Насадка управления и динамик: 
"Под алюминий" 

Gira Esprit, хром
Насадка управления и динамик: 
Внешний вид черного стекла

Gira Esprit, белое стекло
Насадка управления:  
внешний вид черного стекла 
Динамик: белый глянцевый

Esprit Glass C, дымчатый
Насадка управления: 
 внешний вид черного стекла 
Динамик: кремовый глянцевый



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные  
изделия

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Германия

Тел +49 (0)21 95 - 602-0
Факс +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.com
info@gira.com

Представитель в РФ
ООО «ГИЛЭНД»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс
+7 (495) 232-05-90
+7 (812) 347-70-18
+7 (343) 365-70-57
+7 (861) 277-58-81
www.gira.com/ru
info@gira.ru

Представитель в Украине
ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд,1
Тел. +38 (44) 496-04-08
  +38 (44) 285-45-22
Факс +38 (44) 496-04-07
www.gira.ua
info@gira.com.ua

Представитель в Казахстане
TOO "NAVEQ System" 
Республика Казахстан
050060, Алматы
пр.Аль-Фараби 99, пом. 99 
Телефон +7 (727) 315 89 89
Тел./факс +7 (727) 315 82 08
www.gira.com/kz
info@naveq.kz

Представитель в Балтии
MISURA SIA
Латвия, 1084, Рига,
ул. Унияс 8A
Тел. +371 29-42-43-44
Факс: +371 67-16-05-91
www.gira.com/lv
info@gira.lv

Представитель в Беларуси
ООО «Эльвента-групп»
Республика Беларусь
220040, г. Минск
Ул. Сурганова, 88-10Н
Тел. +375 (17) 290-23-14
www.gira.com/by
info@gira.com.by
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Ассортимент
Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией RDS Gira 
имеется в распоряжении к 
виде комплекта, состоящего 
из насадки управления с 
внешним видом черного 
стекла и накладкой динамика 
в следующих вариантах 
дизайна:
-  System 55: 

кремовый глянцевый,  
 белый  глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла

-  F100: 
кремовый глянцевый, 
белый глянцевый

-  E22: 
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
[термопласт]

-  Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией RDS с 
динамиком 
Арт. № 2280 ..

Опционально радиоприемник 
скрытого монтажа с функцией 
RDS и динамик можно само-
стоятельно подобрать в раз-
личных вариантах цветов и из 
различных материалов.

Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией RDS
-  System 55: 

кремовый глянцевый, 
белый глянцевый,  
белый матовый, "антрацит",  
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла

-  Радиоприемник скрытого 
монтажа с функцией RDS 
Арт. № 2284 ..

Динамик
Радиоприемник скрытого мон-
тажа с функцией RDS
-  System 55: 

кремовый глянцевый, 
белый глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла

-  F100: 
кремовый глянцевый, 
белый глянцевый

-  E22: 
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
[термопласт]

-  Динамик радиоприемника 
скрытого монтажа с 
функцией RDS 
Арт. № 2282 ..

Вставка док-станции 
Арт. № 2281 00

Адаптер док-станции для 
Apple 30-Pin
-  System 55:  

кремовый глянцевый,  
 белый  глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла 

-  E22:  
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
[термопласт] 
Арт.№ 2286 ..

Адаптер док-станции для 
Apple Lightning
-  System 55:  

кремовый глянцевый,  
белый  глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла 

-  E22: 
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
[термопласт] 
Арт.№ 2287 ..

Адаптер док-станции для  
USB Micro-B
-  System 55: 

кремовый глянцевый,  
белый  глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла 

-  E22:  
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
Арт.№ 2285 ..

Глухая крышка для вставки 
док-станции
-  System 55:  

кремовый глянцевый,  
белый  глянцевый,  
белый матовый, "антрацит", 
"под алюминий", внешний 
вид черного стекла

-  E22:  
Edelstahl, алюминий, 
белый глянцевый 
[термопласт] 
Арт.№ 2288 ..

Рамки заказываются отдельно.

Оставляем за собой право на 
технические изменения.

Дополнительную информа-
цию Вы можете получить  
в ката логе Gira, в онлайно-
вом каталоге по адресу  
www.katalog.gira.de/ru, а также 
на сайте www.gira.com/ru

Монтаж
-  Насадка управления и дина-

мик могут устанавливаться 
как отдельно в 1-местные 
рамки, так и совместно в 
рамки от 2 до 5 мест, как 
вертикально, так и горизон-
тально.

-  Каждый компонент радио-
приемника устанавливается 
в отдельную приборную ко-
робку скрытого монтажа 
(рекомендация: лучше ис-
пользовать глубокие мон-
тажные коробки).

-  Панель управления работает 
от сети с напряжением пита-
ния 230 В.

-  Динамик, а также дополни-
тельный динамик Gira для 
режима стерео с помощью 
2-жильного провода могут 
быть установлены на рассто-
янии до 20 м от панели 
управления.

-  Док-станция или розетка под 
разъем "тюльпан" подключа-
ется к вставке скрытого мон-
тажа панели управления с 
помощью 3-жильного прово-
да на расстоянии до 3 м.

Монтаж радиоприемника в 
комбинации с другими элек-
тронными устройствами мо-
жет вызвать помехи при прие-
ме радиосигнала.

Технические характеристики
Радиоприемник скрытого 
монтажа с функкцией RDS Gira
-  Напряжение питания: 

230 В перем. тока
-  Винтовые зажимы: 

Подключение к сети 2,5 мм2  
Подключение динамика/
разъема AUX 1,5 мм2

-  Диапазон рабочих темпера-
тур: от –5 °C до 50 °C

-  Степень защиты: IP 20
-  Диапазон частот: 

от 87,50 до 108,00 МГц 

Динамик
-  Полное сопротивление: 8 Ом
-  Допустимая номинальная 

нагрузка: 4 Вт
-  Соединительный провод:  

ок. 150 мм

Док-станция Gira
-  Напряжение питания: 

230 В перем. тока
-  Винтовые зажимы: 

Подключение к сети 2,5 мм2  
Подключение разъема 
AUX 1,5 мм2

-  Диапазон рабочих темпера-
тур: от -5 °C до 45 °C

-  Подключение разъема AUX: 
3 жилы, макс. 3 м

-  Степень защиты: IP 20




