
28 Keyless In

Keyless In
То, что в автомобильной промышленности уже давно является стандартом, 
теперь компания Gira предлагает использовать в оборудовании зданий: биоме-
трический кодовый замок, электронный кодовый замок и цифровой кодовый 
замок в сочетании с домофонной системой Gira обеспечивают надежный и 
удобный контроль доступа в дом. Устройства могут устанавливаться и отдельно 
в стандартную 58-мм коробку скрытого монтажа.
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Биометрический кодовый замок Gira Keyless In
Биометрический кодовый замок Gira Keyless In работает по принципу биометриче-
ской системы. Современная технология высокочастотного сканирования распознает 
рисунок глубоких слоев кожи, поэтому устройство будет надежно работать даже в 
случае незначительных повреждений рисунка кожи, несильного загрязнения пальца 
или изменений структуры кожи в результате старения. Биометрический кодовый 
замок Gira Keyless In способен распознавать отпечатки пальцев детей начиная от 
6-летнего возраста. Если палец растет и изменяется, система заучивает это и сохра-
няет данные заново. Поверхность сканера легко обнаружить даже в темноте, так как 
она по контуру имеет светодиодную подсветку белого цвета.

Распознавания ка-
пиллярного рисунка

За счет использования нового 

метода измерения высокоча-

стотной проводимости биоме-

трический кодовый замок опре-

деляет, является ли 

сканируемый палец живой тка-

нью. Поэтому устройство не 

разрешит вход по силиконовой 

копии отпечатка пальца или от-

резанной фаланге. 

Способность 
самообучения

Биометрический кодовый замок 

Gira Keyless In – это самообуча-

ющаяся система, которая по-

степенно собирает все считан-

ные фрагменты одного пальца в 

полную картину. Устройство 

способно распознать палец, 

приложенный даже с отклоне-

нием под углом до 15° к нуле-

вой оси.

Указание по 
безопасности

В важных с точки зрения безо-

пасности зонах Gira Keyless In 

следует применять только в 

комбинации с домофонной 

 системой Gira, т.к. переключе-

ние тогда осуществляется с ис-

пользованием шины в исполни-

тельном устройстве-реле, 

защищенном от несанкциони-

рованного доступа.

Схема несанкциони-
рованного действия

В случае несанкционированно-

го демонтажа накладки биоме-

трического кодового замка по-

дается предупреждающий 

звуковой сигнал, а в комбина-

ции с домофонной системой 

срабатывает схема несанкцио-

нированного действия. 

Кодовый замок

Для лучшего ориентирования 

ночью сенсорная поверх-

ность имеет светодиодную 

подсветку белого цвета. 

Светодиодный 

индикатор

Трехцветный свето-

диодный индикатор 

показывает соответ-

ствующее состояние 

устройства в процес-

се программирования 

и обслуживания. До-

полнительно подает-

ся звуковой сигнал 

подтверждения, кото-

рый по желанию мож-

но отключить. 

Эргономичность

Поверхность сканера 

отпечатка пальца име-

ет наклон в 20° вверх 

от горизонтальной 

оси, чтобы в процессе 

считывания отпечатка 

обеспечить удобный 

угол положения паль-

ца.

Рис.: 

Биометрический кодовый замок 

Gira Keyless In,  

Gira TX_44, 

"под алюминий"



Цифровой кодовый замок Gira Keyless In
Цифровой кодовый замок Gira открывает дверь после ввода персональной 
цифровой комбинации. Даже легкое прикосновение распознается как нажатие 
клавиши и подтверждается звуковым сигналом, который по желанию можно 
отключить.

Схема несанкционированного действия

В случае несанкционированного демонта-

жа накладки цифрового кодового замка 

подается предупреждающий звуковой 

сигнал, а в комбинации с домофонной си-

стемой срабатывает схема несанкциони-

рованного действия. 

Светодиодный 

индикатор

Трехцветный свето-

диодный индикатор 

показывает соответ-

ствующее состояние 

устройства в процес-

се программирования 

и обслуживания. До-

полнительно подает-

ся звуковой сигнал 

подтверждения, кото-

рый по желанию мож-

но отключить. 

Рабочая поверхность

Сенсорные клавиши с 

емкостным принципом 

действия срабатывают 

даже при легком при-

косновении и поэтому 

не изнашиваются в 

процессе эксплуата-

ции. Для лучшего ори-

ентирования ночью 

цифры и символы име-

ют светодиодную под-

светку синего цвета. 

Рис.: 

Цифровой кодовый замок 

Gira Keyless In, 

Gira TX_44, "под алюминий"

Указание по безопасности

В важных с точки зрения безопасности зонах Gira Keyless In 

следует применять только в комбинации с домофонной си-

стемой Gira, т.к. переключение тогда осуществляется с ис-

пользованием шины в исполнительном устройстве-реле, 

защищенном от несанкционированного доступа.

Емкостная технология/управление

Благодаря емкостной технологии обеспечивается эксплуа-

тация устройства без износа и, тем самым, более высокая 

степень безопасности. На кнопках не видны следы износа. 

Поэтому по ним невозможно определить часто используе-

мую цифровую комбинацию. Цифры кодового замка равно-

мерно подсвечиваются светодиодом синего цвета.
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Рис.: 

Электронный кодовый замок 

Gira Keyless In, 

Gira TX_44, 

"под алюминий"

Электронный кодовый замок Gira Keyless In
Электронный кодовый замок Gira Keyless In выполнен по технологии дистанцион-
ного управления. Кодовый замок реагирует на сигнал активного электронного 
ключа или электронной ключ-карты. Ключ можно просто оставить в кармане, он 
самостоятельно посылает сигналы, находясь примерно на расстоянии 1,50 метра 
от двери. При использовании ключ-карты устройство реагирует в ближней зоне на 
расстоянии около 6 см.

Ближняя зона

Пассивная ключ-карта посылает сигналы, находясь примерно на 

расстоянии 6 см от кодового замка. Это может быть желательным 

из соображения безопасности, когда ключ лежит внутри дома, на-

пример на комоде, в непосредственной близости к двери.

Дальняя зона

Активный электронный ключ автоматически вызывает переключе-

ние с расстояния ок. 1,50 м. Расстояние ок. 1,50 м можно умень-

шить наполовину примерно до 0,75 мм. Дополнительно имеется 

функция ближней зоны, осуществляющая подачу команды откры-

вания двери с расстояния ок. 6 см.

Электронная ключ-карта

для ближней зоны

Светодиодный 

индикатор

Трехцветный свето-

диодный индикатор 

показывает соответ-

ствующее состояние 

устройства в процес-

се программирования 

и обслуживания. До-

полнительно подает-

ся звуковой сигнал 

подтверждения, кото-

рый по желанию мож-

но отключить.

Электронный ключ

для дальней зоны

Указание по безопасности

В важных с точки зрения безопасности зонах Gira Keyless In следу-

ет применять только в комбинации с домофонной системой Gira, 

т.к. переключение тогда осуществляется с использованием шины 

в исполнительном устройстве-реле, защищенном от несанкциони-

рованного доступа.



Интеграция Gira 
Keyless In в 
 серии выключа-
телей Gira 
 внутреннего 
монтажа

Интеграция Gira 
Keyless In в серию 
выключателей 
Gira TX_44 на-
ружного монтажа

Gira Keyless In 
Интеграция в дверную станцию

Продукты Gira Keyless In можно интегрировать в домофонную си-

стему Gira. Как снаружи, так и внутри помещений биометрический 

кодовый замок, цифровой кодовый замок и электронный кодовый 

замок интегрируются в серии выключателей. 

Благодаря этому обеспечивается не только единый дизайн, но и 

более высокая степень безопасности: при интеграции нет распо-

ложенных открыто контактов, которые посторонние могли бы пе-

ремкнуть.

Gira Keyless In 
Интеграция в энергетическую стойку

Возможна также интеграция Gira Keyless In в энергетическую 

стойку Gira.

Пример оформления: 

Gira E2, белый глянцевый

Пример оформления: 

Gira TX_44, "под алюминий"

Биометрический кодовый замок

Биометрический кодовый 

замок

Цифровой кодовый замок

Цифровой кодовый замок

Электронный кодовый замок

Электронный кодовый замок

Рис.: 

Дверная станция 

Gira с 1-клавишной 

секцией вызова, 

цветной камерой и 

биометрическим ко-

довым замком 

Keyless In, интегри-

рованная в энерге-

тическую стойку 

Gira, 

"под алюминий"

Рис.: 

Дверная станция Gira с 3-клавишной 

секцией вызова и биометрическим ко-

довым замком Keyless In, 

Gira TX_44, 

"под алюминий"

Геннадий Поспелов

Тимур Байгутдинов

Наталья Иванова

Семен Арзамасов
Лариса Дьяченко
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Gira Keyless In в комбинации с Gira HomeServer 3
С помощью Gira Keyless In можно гибко регулировать индивидуальный доступ в 
здание, в отдельные зоны и помещения дома. На выбор имеются три варианта: 
биометрический кодовый замок, цифровой кодовый замок и электронный кодо-
вый замок. Доступ отдельным лицам или группам может быть разрешен в любое 
время или только в определенные дни и время. С целью повышения безопасно-
сти можно изменять коды для определенных промежутков времени. Кроме того, 
можно создавать и выдавать коды для одноразового доступа. С помощью Gira 
HomeServer 3 можно связать все функции оборудования здания с функцией до-
ступа, например, включение света, подъем жалюзи.

Пример применения 1: 
Контроль доступа с управлением по 
времени

Клининговый персонал получает доступ в здание только в опре-

деленные дни и в определенное время. Цифровой кодовый замок 

Gira открывает дверь после ввода персональной цифровой комби-

нации. В другие промежутки времени в доступе будет отказано.

Пример применения 3: 
Одноразовый доступ

Посыльный хочет передать пакет, но никого нет в доме. Посыль-

ный связывается по мобильному телефону с получателем. Он с 

помощью телефона создает действительный один раз универ-

сальный код и отправляет его по SMS посыльному. После ввода 

цифровой комбинации цифровой кодовый замок Gira Keyless In от-

крывает дверь. При повторном вводе этого кода в доступе будет 

отказано.

Пример применения 2: 
Доступ в любое время

При вводе своей персональной цифровой комбинации на цифро-

вом кодовом замке Gira Keyless In хозяин в любое время получает 

доступ в здание. С открыванием двери можно связать любые дру-

гие переключения в доме. Программирование осуществляется 

просто с помощью устройств управления Gira Control 9 и Gira 

Control 19 или на компьютере.

Пример применения 4: 
Регулирование доступа в 
определенные зоны

В компании надо разрешить доступ в определенные зоны, напри-

мер, в отдел опытно-конструкторских работ только определенно-

му кругу людей. Эти люди получают для этого электронный ключ 

или электронную ключ-карту. Доступ регулируется с помощью 

электронного кодового замка Gira Keyless In на базе технологии 

дистанционного управления. Кодовый замок реагирует на сигнал 

активного электронного ключа или электронной ключ-карты, в за-

висимости от настройки, примерно на расстоянии 1,5 метра от 

двери. Каждый электронный кодовый замок может обслуживать 

до 250 ключей или ключ-карт. Ключи или ключ-карты при вводе 

системы в эксплуатацию один раз программируются для соответ-

ствующего кодового замка.

Gira HomeServer 3

Gira HomeServer 3 – это бортовой компьютер дома. Он позволяет автоматизировать функции системы KNX / EIB и централизованно 

управлять ими и самостоятельно регулирует всю систему управления энергией в здании в соответствии с созданными до этого профи-

лями пользователей. Наряду с управлением с помощью ПК, Mac или других мобильных оконечных устройств, возможен также доступ с 

устройств Gira Control Client.
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