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Пользовательский интерфейс

1.1
Структура пользовательского интерфейса

Указание
Отличия в видах

Все изображения видов с плитками или подробных видов могут отличаться 
от видов в вашем проекте, так как тексты, функции и символы свободно 
конфигурируются в процессе проектирования. Поэтому в этом документе 
даются указания только на базовые функции.

Пользовательский интерфейс подразделяется на 4 зоны:

[1] Строка состояния [см. 1.2]
[2] Строка навигации [см. 1.3]
[3] Зона операций [см. 1.4]
[4] Ориентация

На нижнем краю экрана виден кружок для каждой доступной функции 
или страницы. Помеченный кружок показывает актуальную позицию. 
Если провести пальцем по горизонтали, то можно сменить функцию или 
страницу. При этом переместиться и помеченный кружок.

Рис. 1
Пользовательский 
интерфейс

[1]

[2]

[3]

[4]
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1.2
Строка состояния

Символы на панели состояния означают следующее:

[1] Предупреждающий символ на панели состояния показывает, что Gira Х1 
больше недоступно.
Если коснуться предупреждающего символа, то будет показано 
соответствующее сообщение об ошибке.

[2] Индикация времени и даты (применительно к GiraX1).

1.3
Строка навигации

Кнопки в строке навигации имеют следующие функции:

[1] [Возврат] открывает последнюю открывавшуюся страницу.
[2] [Cтартовый экран] открывает стартовую страницу зоны операций.
[3] [Система] открывает вид [Настройки].
[4] [Изменить вид] переключает между плиточным и подробным видами.

1.4
Зона операций

Зона операций является центральной рабочей зоной, с помощью которой 
можно работать и настраивать Gira Х1. Здесь можно управлять всеми 
приложениями, папкой функций и функциями KNX.

Есть два варианта представления зоны операций:

- Вид с плитками
- Подробный вид

Первой страницей зоны операций является страница [Cтартовый экран].

Рис. 2
Строка состояния

     [1]                   [2] 

Рис. 3
Строка навигации

[1]                               [2]                                [3]                               [4]
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Пользовательский интерфейс

1.4.1
Вид с плитками

Вид с плитками, наряду с подробным видом, является одним из двух видов 
отображения зоны операций.

Обе папки с функциями [Здание] и [Разделы работ] показываются всегда. 
Если нажмете плитку [Здание], то сможете пройти по структуре здания к 
нужной функции.
Если нажмете плитку [Разделы работ], вам будут показаны все функции 
согласно разделам работ, например, [Свет], [Температура], [Затенение] и 
т.д.

Функции, обозначенные как избранные, показываются непосредственно в 
виде с плитками.

В виде с плитками можно отображать до шести маленьких плиток на 
каждой странице.

Управление в виде с 
плитками

Такие центральные функции, как включение и выключение, регулирование 
температуры или яркости по заданным шагам, можно управлять уже в виде 
с плитками. Нажимайте для этого кнопки плюс/минус или стрелки, чтобы 
регулировать яркость света, температуру или сдвигать жалюзи/
рольставни.

Нажатие на плитку открывает подробный вид функции. Там можно 
дополнительно управлять функцией (в зависимости от проектирования).

Рис. 4
Примеры вида с 
плитками
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Пользовательский интерфейс

1.4.2
Подробный вид

Подробный вид, наряду с видом с плитками, является одним из двух видов 
отображения зоны операций. Чтобы открыть подробный вид, необходимо 
коснуться плитки в виде с плитками. Тогда на всем дисплее будут 
представлены все управляющие элементы соответствующей функции. В 
большинстве функций управление осуществляется касанием пальца, при 
этом в некоторых функциях, например, при управлении жалюзи, 
различается короткое и продолжительное нажатие кнопки. Некоторые 
особенности управления будут рассмотрены в следующих абзацах.

Проведение 
пальцем 
горизонтально

Проведя пальцем в горизонтальном направлении можно переходить от 
одной функции к следующей.

Управляемая шкалаВ функциях [Светорегулятор] и [Отопление] можно использовать 
управляемую шкалу. Чтобы задать значение яркости или температуры, 
нажмите желаемое значение на шкале или перетяните управляемую шкалу 
в желаемое положение.

Рис. 5
Примеры 
подробного вида
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Пользовательский интерфейс

Жалюзи/рольставни
Управление при 
помощи 
регуляторов

Управлять жалюзи или рольставнями можно в подробном виде при помощи 
ползунковых регуляторов. Чтобы поднять или опустить жалюзи или 
рольставни или чтобы переставить пластины, сдвиньте соответствующий 
регулятор в желаемую позицию.

Кнопка стопПри нажатии на кнопку [СТОП] можно непосредственно остановить 
действующее перемещение завесы или перестановки пластин. Тогда 
управляемая завеса остановится непосредственно в текущей позиции.

Рис. 6
Подробный вид
Управление при 
помощи 
регуляторов
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Пользовательский интерфейс

1.4.2.1
Функциональные часы

Многими функциями можно управлять с помощью удобного в 
эксплуатации таймера. Так, определенные функции можно автоматически 
запускать каждый день или только по определенным дням в установленное 
время. Тогда, например, жалюзи автоматически будут подниматься утром 
и опускаться вечером, а отопление автоматически переключаться в ночной 
режим.

Для следующих функций можно настроить таймер:

- Переключатель (функция качающихся клавиш) с 10-ю вариантами 
времени переключения,

- Светорегулятор с 10-ю вариантами времени переключения,
- Шаг/движение жалюзи с 10-ю вариантами времени переключения,
- Позиционирование жалюзи с 10-ю вариантами времени переключения,
- Позиционирование рольставень с 10-ю вариантами времени 

переключения,
- Дополнительное устройство сцены с 10-ю вариантами времени 

переключения,
- Дополнительное устройство термостата помещения с 28-ю вариантами 

времени переключения.

1.4.2.2
Задать время переключения
•

1 Нажмите в подробном виде соответствующей функции кнопку [Таймер].
 Откроется страница [Обзор таймера].

2 Нажмите экранную кнопку [+].
 Откроется страница [Таймер].

Рис. 7
Обзор таймера
Мобильное приложение Gira X1 8



Пользовательский интерфейс

3 Можно пальцем активировать и деактивировать дни, по которым 
должно исполнятся время включения. Дни, по которым исполняется 
время включения, отмечены зеленым.

4 Выберите время, в которое должно выполнятся действие.
5 Выберите в "Выбрать действие" подлежащее выполнению действие. Тип 

выбираемого здесь значения зависит от настраиваемой функции.
6 Нажмите экранную кнопку [ок].
 Время включения создано.

1.4.2.3
Удаление времени включения

1 Откройте страницу [Обзор таймера].
2 Нажмите кнопку [Обработать].
3 Пометьте время включения, которое должно быть удалено.

Здесь можно одновременно пометить и удалить также несколько 
времен включения.

 Перед временем включения появится красная галочка. Отобразится 
красная кнопка [удалить].

4 Нажмите кнопку [удалить].
 Откроется страница [Обзор таймера]. Помеченное время включения 

удалено.

Рис. 8
Задать время 
переключения
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Пользовательский интерфейс

1.4.2.4
Активация и деактивация всех времен включения функции

1 Установите переключатель [активированы все] в [I], чтобы активировать, 
или в [O], чтобы деактивировать.

2 Нажмите экранную кнопку [ок].
 Откроется функция, из которой был совершен переход на страницу 

[Обзор таймера]. Все кнопки этой функции активированы или 
деактивированы.

Совет
Временно деактивируйте времена включения

Если требуется временно деактивировать отдельные времена включения 
одной функции, то можно просто деактивировать все дни (перевести в 
серые).

Рис. 9
Активировать все 
времена 
включения/
деактивировать
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Пользовательский интерфейс

1.4.2.5
Отопление Режим

В подробном виде функции [Отопление] вы можете кнопкой [Режим] 
переключать между различными режимами работы ("Комфорт", "Ночь" и 
т.д.), которым в термостате назначены различные заданные температуры.

1 Чтобы сменить режим работы, нажмите [Режим].
 Откроется страница режима работы.

2 Выберите желаемый режим и подтвердите нажатием [ОК].

Различные режимы означают следующее:

- Komfort
Режим комфорта активируется, когда в помещении находятся люди и 
температура должна поддерживаться на комфортном значении.

- Режим ожидания
Активируйте ожидание, когда днем помещение не используется. Тогда 
температура помещения будет поддерживаться на значении ожидания и 
тем самым экономится отопление или охлаждение.

- Ночь
Активируйте в ночные часы или при длительном отсутствии ночной 
режим. Таким образом, температура помещения будет поддерживаться 
отопительной установкой на более холодных температурах (например, в 
спальнях). Охлаждающие установки могут в этом случае 
устанавливаться на более высокие температуры, когда 
кондиционирование не требуется (например, в учрежденческих 
помещениях).

- Защита от мороза/жары
Защита от мороза требуется, когда, например, при открытом окне 
температура помещения не должна доходить до критических значений. 
Защита от жары может потребоваться, когда температура становится 
слишком высокой из-за внешних воздействий. В таких случаях можно, 
активировав защиту от мороза/жары в зависимости от установленного 
режима работы "Обогрев" или "Охлаждение", с помощью задания 
собственных желаемых значений температуры, предотвратить 
замораживание или перегрев помещения.

Рис. 10
Изменение режима
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Настройки в системном меню

2

Настройки в системном меню

Основные настройки можно производить в системном меню.

1 Системное меню можно открыть, нажав в строке навигации символ 
шестерни.

 В системном меню имеются следующие функции:
- Система [см. 2.1]
- Настройка отображения [см. 2.2]

2.1
Система

1 Нажмите в системном меню кнопку [Система].
 Откроется страница [Система].

 Имеются следующие пункты меню:
- Соединение с Gira X1 [см. 2.1.1]
- Изменить пароль

Рис. 11
Вид [Настройки]

Рис. 12
Системные 
настройки
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Настройки в системном меню

2.1.1
Соединение с Gira X1

Для того, чтобы соединить мобильное приложение с Gira X1, действуйте 
следующим образом:

1 Нажмите [Искать Gira X1].
 Мобильное приложение ищет Gira X1 и автоматически вводит IP-адрес.
2 Введите данные для имени пользователя и пароля.
3 Подтвердите ввод нажатием OK.
 Идет сохранение данных... Соединение с Gira X1 установлено.

Указание
Соединение через VPN

Если вы хотите соединиться с Gira X1 через VPN-соединение, то 
автоматический ввод IP-адреса через экранную кнопку [Искать Gira X1] не 
работает. В этом случае введите IP-адрес Gira X1 вручную.

Рис. 13
Соединение с 
Gira X1
Мобильное приложение Gira X1 13



Настройки в системном меню

2.1.2
Соединение с Gira X1 через OpenVPN

Необходимое условие: Вам нужен ПК, находящийся в той же сети, что и Gira 
X1.

1 Откройте в вашем ПК интернет-браузер (например, Google Chrome или 
Mozilla Firefox) и введите IP-адрес Gira X1 в адресную строку.

 Откроется страница диагностики Gira X1.
2 Прокрутите в самый низ страницы диагностики: Щелкните по экранной 

кнопке [Download user client config]. Загруженный здесь файл (user.ovpn) 
содержит всю необходимую информацию для режима VPN.

3 Отправьте загруженный файл (user.ovpn) по электронной почте на 
мобильный телефон пользователя.

На мобильном телефоне пользователя

Необходимое условие: На мобильном телефоне должны быть 
инсталлированы мобильные приложения "OpenVPN Connect" компании 
OpenVPN и Gira X1.

1 Откройте только что отправленное электронное письмо и нажмите 
вложенный файл.

2 Выберите в открывшемся выборе [скопировать в OpenVPN].
 Откроется мобильное приложение "OpenVPN Connect".
3 Нажмите в мобильном приложении знак плюс.

4 Введите ID пользователя и пароль. Здесь вводятся данные для доступа 
созданного в GPA пользователя.

5 Сохраните настройки, сдвинув переключатель на [Save].
6 Откройте мобильное приложение Gira X1 и перейдите в системное меню 

[Система] - [Соединение с Gira X1].
7 Введите локальный IP-адрес Gira X1.
8 Когда соединение с Gira X1 будет установлено, введите в 

соответствующие поля имя пользователя и пароль из управления 
пользователями GPA.

9 Нажмите [ОК].

Рис. 14
OpenVPNConnect
Мобильное приложение Gira X1 14



Настройки в системном меню

2.1.3
Изменить пароль

Вы можете изменить присвоенный при проектировании пароль 
пользователя. Действуйте следующим образом:

1 Введите старый пароль.
2 Введите новый пароль.
3 Повторите ввод нового пароля.
4 Подтвердите ввод нажатием OK.
 Новый пароль сохранен.

2.2
Настройка отображения

При настройке отображения задайте отображаемые функции и 
последовательность функций для зоны операций.

1 Нажмите кнопку [Настройка отображения].
 Откроется страница [Настройка отображения].

 Имеются следующие пункты меню:
- Выбрать стартовый экран [см. 2.2.1]
- Избранное [см. 2.2.2]

Рис. 15
Изменить пароль

Рис. 16
Настройка 
отображения
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Настройки в системном меню

2.2.1
Выбрать стартовый экран

Здесь можно задать, будет ли домашняя страница отображаться после 
нажатия кнопки "Стартовый экран" в виде плиток или подробного вида.

1 Выберите желаемый вид отображения стартового экрана.
2 Нажмите экранную кнопку [ок].

2.2.2
Избранное

Здесь вы можете задавать и сортировать избранное.

 Имеются следующие пункты меню:
- Задать избранное [см. 2.2.2.1]
- Сортировка функций [см. 2.2.2.1]
- Сброс значений по умолчанию [см. 2.2.2.3]

Рис. 17
Выбрать стартовый 
экран

Рис. 18
Избранное
Мобильное приложение Gira X1 16



Настройки в системном меню

2.2.2.1
Задать избранное

Здесь можно выбрать функции, которые будут отображаться 
непосредственно в зоне операций.

1 Нажмите кнопку [Задать избранное].
 Откроется страница [Задать избранное] и отобразятся все наличные 

папки функций.

2 Перейдите в папку функций, в которой хранится функция, выбранная 
вами для показа в избранных.

 Откроется страница [Задать избранное, папка функций].

3 Активируйте функции, которые хотите сделать избранными.
4 Нажмите [ок].
 Откроется страница [Задать избранное].
5 Действуя подобным образом, задайте другие избранные функции.
6 Если вы закончили, нажмите несколько раз [ок].
 Откроется страница [Настройка отображения].
7 Завершите и сохраните свои установленные значения:

Для этого нажмите [ок].
 Появится информация о том, что изменения были приняты.
8 Подтвердите эту информацию, нажав [ок].
 Затем в зоне операций будут отображаться заложенные избранные.

Рис. 19
Задать избранное

Рис. 20
Выбрать функции
Мобильное приложение Gira X1 17



Настройки в системном меню

2.2.2.2
Сортировка функций

Здесь вы можете определять последовательность избранных функций.

1 Откройте страницу [Настройка отображения].
2 Нажмите кнопку [Сортировать функции].
 Страница [Сортировать функции] открыта и показывает все избранные 

функции.

3 Приложите палец к точке сдвига требуемого элемента и переместите 
функции в требуемой вам последовательности.

4 Таким же образом переместите и другие элементы.
5 Если вы закончили, нажмите [ок].
 Откроется страница [Настройка отображения].
6 Завершите и сохраните свои установленные значения: Для этого 

нажмите [ок].
 Появится информация о том, что изменения были приняты.
7 Подтвердите эту информацию, нажав [ок].
 Затем в зоне операций будут отображаться заложенные избранные в 

установленном вами порядке.

2.2.2.3
Сброс значений по умолчанию

Здесь можно восстановить вид зоны операций в первоначальном 
состоянии, заложенном при проектировании.

1 Откройте страницу [Настройка отображения].
2 Нажмите кнопку [Сброс значений по умолчанию].
 Появится указание, в котором будет спрашиваться, следует ли 

установить все установленные значения в первоначальное состояние, 
как при первом запуске.
Подтвердите эту информацию, нажав [ок].

 Избранное будет отображаться в зоне операций в первоначальном 
состоянии как при первом запуске.

Рис. 21
Сортировка 
функций
Мобильное приложение Gira X1 18



Гарантия

3

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений по 
специализированной торговле. Передайте или перешлите неисправные 
устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности 
соответствующему продавцу (организации специализированной торговли/
электромонтажной фирме/предприятию по торговле 
электрооборудованием). Они направят устройства в сервисный центр Gira 
Service.
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	Содержание
	1 Пользовательский интерфейс
	1.1 Структура пользовательского интерфейса
	1.2 Строка состояния
	1.3 Строка навигации
	1.4 Зона операций
	1.4.1 Вид с плитками
	1.4.2 Подробный вид
	1.4.2.1 Функциональные часы
	1.4.2.2 Задать время переключения
	1.4.2.3 Удаление времени включения
	1.4.2.4 Активация и деактивация всех времен включения функции
	1.4.2.5 Отопление Режим



	2 Настройки в системном меню
	2.1 Система
	2.1.1 Соединение с Gira X1
	2.1.2 Соединение с Gira X1 через OpenVPN
	2.1.3 Изменить пароль

	2.2 Настройка отображения
	2.2.1 Выбрать стартовый экран
	2.2.2 Избранное
	2.2.2.1 Задать избранное
	2.2.2.2 Сортировка функций
	2.2.2.3 Сброс значений по умолчанию



	3 Гарантия

