Док-станция Gira
Док-станция Gira позволяет
подключать внешние музыкальные источники к радиоприемнику Gira c функцией
RDS или к музыкальному
центру. Ее можно также
использовать в качестве
стационарного зарядного
устройства для различных
смартфонов и MP3-плееров.

Док-станция Gira,
Gira E2, белый глянцевый

Док-станция Gira
Подключение внешних источников музыки
к радиоприемнику Gira RDS и зарядка

Воспроизведение музыки
Док-станция Gira позволя
ет подключать внешние
музыкальные источники
к радиоприемнику Gira c
функцией RDS или к музыкальному центру.
Передача музыки функционирует без проводов с помощью
Bluetooth, поэтому не надо
вставлять мобильные оконечные устройства. Благодаря
этому можно наслаждаться
музыкой и одновременно
обрабатывать электронную
почту или читать новости.

Этот способ передачи данных
позволяет дополнительно
подключать музыку с таких
источников, как ноутбуки.
Также и радиостанции, принимаемые по Интернету на
соответствующем устройстве в домашней сети,
можно слушать с помощью
док-станции на радиоприемнике Gira с функцией RDS.
К док-станции с помощью
Bluetooth можно подключить
до восьми аудиоисточников.
Дальнейшие подключения
стирают соединения, которые не использовались
самое долгое время.

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

Сменные адаптеры
Благодаря трем сменным
адаптерам, которые можно
быстро и просто заменять
с помощью откидного механизма, док-станция Gira
совместима со всеми распространенными интерфейсами зарядки: с помощью
сменных адаптеров для Apple
30-Pin, Apple Lightning или
USB Micro-B можно подключать на зарядку различные
смартфоны и MP3-плееры.
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 соображений внешнего вида или
для чистки предпочтение отдается гладкой поверхности.

Адаптер док-станции для
Apple Lightning

Адаптер док-станции для
Apple 30-Pin

Адаптер док-станции для
USB Micro-B
Разнообразные возможности подключения внешних источников музыки

Три сменных адаптера для различных устройств

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

Док-станция в качестве зарядного
устройства

Подключение к музыкальным центрам
Для воспроизведения музыкальных файлов с помощью музыкального центра
рекомендуется комбинация
док-станции, преимущественно с глухой крышкой, с розеткой под разъем "тюльпан".
Установив док-станцию вблизи музыкального центра, можно подключать там музыку с
помощью провода типа "тюльпан". Прослушивание, выбор и
управление музыкой: удобно
расположившись на диване.

Док-станция Gira с глухой крышкой и вставка
"тюльпан" аудио
Gira E2, белый глянцевый

Подключение к музыкальному центру с помощью док-станции и розетки под разъем "тюльпан"

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

Используйте Gira Community
в Facebook, Twitter, YouTube
или google+.
Более подробная информация:
www.gira.de/socialmedia

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

Многообразие вариантов
дизайна
Док-станции имеются различных цветов, их можно выбирать по желанию и в соответствии с интерьером.

Док-станция Gira, Gira E2,
"под алюминий"

Док-станция Gira, Gira Esprit,
черное стекло/"под алюминий"

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
Док-станция Gira, Gira Event Clear,
зеленый/белый глянцевый

Ассортимент
Вставка док-станции
Арт. № 2281 00
Адаптер док-станции для
Apple 30-Pin
-	System 55:
кремовый глянцевый,
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,
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,
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 информацию Вы можете получить
в катал оге Gira, в онлайновом каталоге по адресу
www.katalog.gira.de/ru, а также
на сайте www.gira.com/ru

Арт. № 17201 88 05 / 14 4. 22

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные
изделия

Технические характеристики
-	Напряжение питания:
230 В перем. тока
-	Винтовые зажимы:
Подключение к сети 2,5 мм 2
Подключение разъема
AUX 1,5 мм 2
-	Д иапазон рабочих температур: от -5 °C до 45 °C
-	П одключение разъема AUX:
3 жилы, макс. 3 м
-	С тепень защиты: IP 20

