Новый радиоприемник
скрытого монтажа
Более чистый и объемный звук,
дополнительно подключаемый
динамик, возможность подсоединения внешнего музыкального источника (например, МР3), 2 ячейки
памяти радиостанций, функция
RDS, емкостная сенсорная технология, режим «Sleep».

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

Gira Радиоприемник скрытого
монтажа с функцией RDS
Музыка, звучащая из стен

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Phone +49 (0) 21 95 - 602-0
Fax
+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.ru
info@gira.ru
Представитель на Украине
ООО «СИРИУС-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд,1
Тел. +38 (044) 496-04-08
Факс +38 (044) 496-04-07
www.gira.com.ua
info@gira.com.ua
Представитель в
Казахстане
NAVEQ System LTD
Республика Казахстан,
050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая
47/20/18
тел. +7 (727) 267-25-62
www.gira.kz
info@naveq.kz
Представитель в Латвии
MISURA S.I.A.
Латвийская Республика
ЛВ-1001, Рига
ул. Бривибас 118
Тел. +371 67506081
Факс +371 67160591
www.gira.lv
info@gira.lv
Представитель
в Белоруссии
ООО „Эльвента-групп“
Республика Белоруссия
220040, Минск
ул. Сурганова, 88 -10Н
Тел. +375 (17) 290-23-14
Тел. +375 (29) 627-55-55
www.gira.com.by
info@gira.com.by

Простое и комфортное управление благодаря применению
емкостной сенсорной технологии и высококачественному
дисплею. Дополнительно подсоединяемый динамик обеспечивает превосходное стереозвучание. Динамики могут
инсталлироваться как в непосредственной близости от радиоприемника, так и на расстоянии до 20 м.
Радиоприемник автоматически определяет количество
подключенных динамиков, и в
зависимости от этого вещание ведется в моно- или стереорежиме.
Радиоприемник может быть
оборудован дополнительным
звуковым входом с разъемами
Chinch («тюльпан»), что позволяет слушать музыку из подключенного МР3-плеера или
другого источника.
Свет и музыка одним нажатием клавиши.
При помощи дополнительного
входа 230В~ радиоприемник
может подключаться к выключателю освещения или датчику движения.

- режим «Sleep»: при переводе радиоприемника в данный
режим устройство автоматически выключается через 30
минут
- ячейки памяти: автоматически в ячейках памяти сохраняются параметры 2 радиостанций с самым сильным
сигналом приема. При необходимости ячейки можно перепрограммировать.
Монтаж
- радиоприемник может монтироваться как отдельно в
1-местные рамки, так и совместно в рамки от 2 до 5
мест, как вертикально, так и
горизонтально
- каж дый компонент радиоприемника инсталлируется в
отдельную монтажную коробку (рекомендация: лучше
использовать глубокие монтажные коробки)
- радиоприемник работает от
сети 230 В~
- динамик, а также дополнительный динамик могут быть
инсталлированы рядом с радиоприемником или на расстоянии до 20 м
- накладка с разъемами Cinch
(«тюльпан») может быть размещена от радиоприемника
на расстояние до 3 м
Монтаж радиоприемника
с другими электронными
устройствами может вызвать
помехи при приеме радиосигнала.

Технические характеристики
- диапазон принимаемых радиочастот от 87, 50 до 108,
00 МГц
- функция RDS: при наличии
сигнала RDS на дисплее отображается частота, название
радиостанции и текущее
время
- емкостная сенсорная технология: управление происходит при помощи легкого прикосновения к
соответствующим символам

Технические данные.
Gira Радиоприемник скрытого
монтажа с функцией RDS
- Напряжение питания: 230В~
- Подключение:
винтовые зажимы
2,5 мм2 (подключение к сети)
1,5 мм2 (подключение динамика /разъема AUX)
- Диапазон рабочих температур: -5 ° до + 50 °C
- Класс защиты: IP 20
- Диапазон принимаемых частот: от 87,50 до 108,00 МГц
- Сопротивление: 8 Ω
- Номинальная мощность: 4Вт
- Соединительный шлейф:
150 мм
Ассортимент
Gira Радиоприемник скрытого
монтажа с функцией RDS состоит из панели управления и
вставки динамика. Поставляется в следующих вариантах:
Gira System 55
кремовый глянцевый, белый
глянцевый, белый матовый,
«антрацит», «под алюминий»
Gira F 100
кремовый глянцевый,
белый глянцевый
Gira E 22
Сталь, Алюминий, Термопласт
(белый глянцевый)
Рамки заказываются отдельно.
Более подробную информацию можно найти в каталоге
Gira или на сайте www.gira.ru
Возможны технические
изменения

Примеры монтажа Gira Радиоприемника скрытого монтажа с функцией RDS
Динамик и панель управления установлены в 2-местную рамку
-

+

1

2

Дополнительный
динамик установлен
отдельно в 1-местную
рамку

Накладка с разъемами Cinch
(«тюльпан») и панель управления установлены в 2-местную
рамку

-
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Динамик установлен отдельно в
1-местную рамку
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Gira Радиоприемник скрытого монтажа с функцией RDS
инсталлируется в стандартные монтажные коробки так
же, как розетки и выключатели. Это позволяет избежать
прокладки дополнительных
проводов.

