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Краткое руководство по обслуживанию

Gigaset SE515 dsl / deutsch / A31008-E515-P102-1-D1 / qig_SE515_de-rus.fm / 10.12.2004

Краткое руководство по обслуживанию
В этом кратком руководстве по обслуживанию для Вас показывается, как подключить, 
сконфигурировать Ваш маршрутизатор Gigaset SE515 dsl и установить соединение с 
Интернетом. 

Подробную информацию о широких возможностях маршрутизатора Вы найдете в 
электронном руководстве по обслуживанию, находящемся на поставляемом CD. 

Торговые марки

Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows 
XP и Internet Explorer - зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft.

Netscape, Netscape Navigator и Netscape Communicator - зарегистрированные торговые 
марки корпорации Netscape Communications.

Меры для обеспечения безопасности

� Используйте устройство только с поставляемым адаптером питания (15 В или 16 В 
переменного тока). При подключении к сети убедитесь, что не нарушены параметры 
соединения.

� Защищайте изделие от сырости. 
� Не открывайте изделие. В целях обеспечения электробезопасности маршрутизатор 

может быть открыт только уполномоченным сервисным персоналом. 
� Изделие может влиять на работу медицинского оборудования. Соблюдайте 

технические требования соответствующего окружения.
� Обеспечьте передачу инструкции по эксплуатации, когда Вы передаете изделие 

другому лицу. 

� Утилизируйтете маршрутизатор, используя способы, безопасные для окружающей 
среды. 

Содержимое упаковки

В упаковке находятся следующие компоненты:

� Gigaset SE515 dsl 
� адаптер питания (15 В или 16 В переменного тока)
� кабель Ethernet (CAT-5)
� кабель RJ11 для подключения DSL
� два фильтра
� CD с инструкцией по эксплуатации
� эта краткая инструкция по эксплуатации
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Требования к системе

Для эксплуатации Вашего маршрутизатора Вам требуется

� ПК 
� с Gigaset PC Card 54, Gigaset USB Adapter 54, Gigaset PCI Card 54 или с другим 

беспроводным сетевым адаптером, совместимым с 802.11g 
или

� с сетевой картой Ethernet. 
� веб-браузер, например, Microsoft Internet Explorer 5.5 или более поздняя версия, 

Netscape Navigator 6.2 или более поздняя версия, для конфигурирования 
маршрутизатора.

� для доступа в Интернет: данные для доступа Вашего Интернет-провайдера.

Обзор этапов установки сети

1. Сначала установите в ПК сетевую карту Ethernet или беспроводный сетевой адаптер, 
такой как Gigaset PC Card 54 или Gigaset USB Adapter 54. Процедура установки 
описывается в инструкциях по эксплуатации на эти изделия.  

2. Только после этого установите Gigaset SE515 dsl.

� Подключите Gigaset SE515 dsl (см. стр. 3).
� Настройте сеть (см. стр. 6).
� Сконфигурируйте Gigaset SE515 dsl (см. стр. 8).

Для этого Вам нужны данные для доступа Вашего Интернет-провайдера. 
Эти этапы описываются на последующих страницах . Для их выполнения Вам 
потребуется примерно 10-15 минут.

3. При использовании беспроводного подключения установите соединение между 
адаптером беспроводной сети и Gigaset SE515 dsl. Это описывается в инструкции по 
эксплуатации на адаптер сети.

4. Факультативно могут быть подключены другие ПК и сконфигурированы, как 
описывается на стр. 9.

Для опытного пользователя
Стандартными настройками маршрутизатора являются:

� IP-адрес: 192.168.1.1
� Маска подсети: 255.255.255.0 
� SSID: ConnectionPoint
� Радиоканал: 11

Учитывайте следующее:
Предварительная настройка SSID для Gigaset SE515 dsl - ConnectionPoint. 
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Подключение маршрутизатора 

Соединение маршрутизатора со сплиттером

� При помощи поставляемого кабеля RJ11-ADSL соедините ввод с обозначением DSL, 
расположенный на тыльной стороне Gigaset SE515 dsl, и сплиттер.

. 

Учитывайте следующее:
� Используйте маршрутизатор только с поставляемым адаптером питания (15 В или 

16 В переменного тока).
� Не вставляйте никакие телефонные разъемы в гнезда WAN и LAN маршрутизатора.

� Для подключения DSL применяйте только кабель RJ11, а для подключения LAN - 
только стандартный сетевой кабель (CAT-5).

Соединение со сплиттером

Gigaset SE515 dsl



4

Краткое руководство по обслуживанию

Gigaset SE515 dsl / deutsch / A31008-E515-P102-1-D1 / qig_SE515_de-rus.fm / 10.12.2004

Создание соединения LAN

Вы можете подключить ПК проводным и беспроводным способами к Gigaset SE515 dsl и, 
тем самым, создать локальную сеть (LAN).

� Беспроводное подключение
Беспроводное подключение устанавливается через беспроводный сетевой адаптер, 
который должен быть установлен в ПК. Это может быть, например, Gigaset PC Card 54, 
Gigaset USB Adapter 54, Gigaset PCI Card 54 или другой беспроводный сетевой адаптер, 
совместимый с 802.11g. 

Вы определяете беспроводную сеть путем присвоения идентичного SSID всем 
устройствам. Также введите SSID маршрутизатора в конфигурацию адаптера сети. 
Предварительная настройка SSID для маршрутизатора - Gigaset SE515. 

Если Вы используете адаптер беспроводной сети из семейства изделий Gigaset, то 
введите этот SSID через Gigaset WLAN Adapter Monitor. Соответствующую 
информацию Вы найдете в инструкциях по эксплуатации на эти изделия.

Если в беспроводный сетевой адаптер Вашего ПК введен правильный SSID, то 
радиосоединение устанавливается автоматически, когда Вы подключаете 
маршрутизатор к электросети (см. стр. 5). 

� Проводное соединение
Соедините при помощи поставляемого кабеля Ethernet ввод LAN (LAN1 - LAN4), 
находящийся на тыльной стороне Gigaset SE515 dsl, и сетевую карту Ethernet Вашего 
ПК.

На расположенном выше рисунке показаны разные возможности подключения. Однако, 
сначала соедините с маршрутизатором только один ПК и продолжите выполнение 
следующих рабочих этапов. (О том, как подключить другие ПК, прочитайте на стр. 9.)

ПК с Gigaset PCI Card 
54 или Gigaset USB 
Adapter 54

Ноутбук с Gigaset 
PC Card 54

Ноутбук с картой 
Ethernet

ПК с картой
Ethernet

беспроводное 
соединение

беспроводное 
соединение

проводное 
соединение
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Включение

� Вставьте кабель адаптера питания в гнездо питания на маршрутизаторе. Вставьте 
адаптер питания в розетку электросети. Затем включите маршрутизатор кнопкой 
включения/выключения, расположенной на тыльной стороне.

 

Происходит включение Gigaset SE515 dsl. 

Горит светодиод питания на передней стороне.

Светодиод TEST горит, пока выполняется тест самопроверки. Погасание светодиода TEST 
сидетельствует об успешном завершении теста самопроверки.

Светодиод DSL горит, чтобы показать, что идет процесс синхронизации подключения DSL. 
После завершения процесса светодиод DSL горит постоянно.

Светодиод LAN горит, когда устройство соединено с соответствующим вводом LAN.

Теперь радиосоединение с ПК, который подключен через адаптер беспроводной сети, 
устанавливается автоматически, поскольку адаптер сети сконфигурирован с тем же SSID, 
что и маршрутизатор (см. стр. 4). До установления радиосоединения может пройти 
несколько секунд. Светодиод WLAN мигает, когда данные передаются или принимаются 
через беспроводный интерфейс.

Включение
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Настройка сети

Чтобы ПК мог работать с маршрутизатором, Вы должны настроить сеть. Сначала 
выполните настройки TCP/IP в ПК, который Вы должны подключить к маршрутизатору. 

В зависимости от операционной системы, следует действовать следующим образом:

Windows 98/ME

� Выберите Start (Запуск) - Settings (Настройки) - Control panel (Панель управления).

� Щелкните два раза на символе Network (Сеть).

� Выберите в окне Network (Сеть) в закладке Configuration (Конфигурация) запись TCP/
IP для Вашей сетевой карты или сетевого адаптера. Обеспечьте выбор правильного 
варианта TCP/IP, если в списке для выбора несколько вариантов (например  �TCP/IP -> 
Siemens Gigaset PC Card 54�). 

� Щелкните на Properties (Свойства). 

� Щелкните на закладке IP-adress (IP-адрес) и активируйте вариант Obtain an IP adress 
automatically (Получить IP-адрес автоматически ).

� Щелкните на закладке Gateway (Шлюз) и удалите, если имеются, все записи из списка 
Installed Gateways.(Установленные шлюзы)

� Щелкните два раза на OK, чтобы закрыть окно Network (Сеть).

� Перезапустите Вашу сеть(см. стр. 7).

Windows 2000

� Щелкните на Start (Запуск) - Settings (Настройки) - Control panel (Панель управления).

� Щелкните два раза на символе Network and dial-up connections (Соединения сети и 
передачи данных), а затем - на символе LAN connection (Соединение LAN). 

� Щелкните в закладке General (Общие) на кнопке Properties (Свойства).

� Выберите в окне Properties of LAN connection (Свойства соединения LAN) запись TCP/
IP для Вашей сетевой карты или адаптера сети. Обеспечьте выбор правильной записи 
TCP/IP, если в списке для выбора их несколько (например  �TCP/IP -> Siemens Gigaset 
PC Card 54�). 

� Щелкните на кнопке Properties (Свойства).

� Активируйте в закладке General (Общие) варианты Obtain an IP-adress automatically 
(Автоматически получить IP-адрес) и Automatically obtain DNS server adress 
(Автоматически получить адрес сервера DNS).

� Щелкните на OK или на Close (Закрыть), чтобы закрыть каждое окно.

� Перезапустите Вашу сеть (см. стр. 7).
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Windows XP  

Если Вы деактивировали конфигурацию Windows, то теперь Вы можете настроить сеть:

� Щелкните на Start (Запуск) - Control panel (Панель управления).

� Щелкните на символеNetwork and Internet connections (Соединения сети и 
Интернета), а затем - на символе Network connections (Соединения сети).

� Щелкните два раза на соединении LAN, при помощи которого Вы соединены с 
маршрутизатором.

� Щелкните в закладке General (Общие) на кнопке Properties (Свойства).

� Выделите Internet protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)) и щелкните на 
кнопке Properties (Свойства).

� В закладке General (Общие) активируйте варианты Obtain an IP adress automatically 
(Автоматически получить IP-адрес) и Automatically obtain DNS server adress 
(Автоматически получить адрес сервера DNS).

� Щелкните на OK или на Close (Закрыть), чтобы закрыть каждое окно.

� Перезапустите Вашу сеть (см. ниже). 

Перезапуск сети

� Перезапустите Ваш маршрутизатор, для чего выключите и снова включите его.

� Проверьте, что постоянно горит светодиод питания на передней стороне устройства.

� Перезапустите Ваш ПК.

Теперь Вы сконфигурировали и установили соединение между Вашим ПК и 
маршрутизатором Gigaset SE515 dsl.

Учитывайте следующее:
Обеспечьте деактивацию функции Use Windows to configurate the
settings (Использовать Windows для конфигурирования настроек). 
Выполните для этого следующие этапы: 
� Щелкните на Start (Запуск) - Control panel (Панель управления) - Network and Inter-

net connections (Соединения сети и Интернета) - Network connections (Соединения 
сети) - LAN or high-speed Internet (LAN или высокоскоростной Интернет).

� Щелкните в закладке General (Общие) на кнопке Properties (Свойства).

Деактивируйте в закладке Use Windows to configurate the settings (Использовать Win-
dows для конфигурирования настроек) вариант Wireless networks (Беспроводные сети). 
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Конфигурирование маршрутизатора

Для того, чтобы Вы могли через маршрутизатор установить соединение с Интернетом, Вам 
нужно сконфигурировать Ваше подключение к Интернету. Для этой цели маршрутизатор 
обеспечивает Вам пользовательский интерфейс, который Вы можете открыть с помощью 
веб-браузера. Выполните следующие операции:

� Запустите веб-браузер.

� Введите IP-адрес маршрутизатора в поле адреса веб-браузера: 
http://192.168.1.1 или http://se515

Появляется веб-страница с диалоговым полем для регистрации.

� Щелкните на Login (Зарегистрировать) (по умолчанию ввод пароля не требуется).

На экран выводится стартовая страница. 

� Если Вы хотите изменить язык пользовательского интерфейса, выберите нужный язык 
в списке для выбора Select your language (Выберите Ваш язык). 

� Теперь Вы должны сконфигурировать соединение с Интернетом для маршрутизатора. 
Для этого щелкните на Installation Setup (Настройка установки). 

� Выделите окно управления Internetverbindung automatisch scannen (Автоматический 
поиск соединения с Интернетом). 
Производится автоматический ввод параметров Вашего соединения с Интернетом.

� Щелкните на NEXT (Дальше).

Если автоматический поиск не возможен, Вы должны ввести данные Вашего соединения с 
Интернетом вручную. Описание этой процедуры конфигурирования Вы найдете в 
подробной инструкции по эксплуатации, находящейся на поставляемом CD.

Данные конфигурации Вашего маршрутизатора Gigaset SE515 dsl выводятся для Вас в 
следующем окне программы конфигурирования.

� Если Вы хотите принять эти данные, щелкните на Done (Готово). 

Ваш маршрутизатор готов к работе.

Учитывайте следующее:
Из соображений безопасности в дальнейшем Вам следует назначить пароль 
(ознакомьтесь с тем, как это делать, в инструкции по эксплуатации, находящейся на 
поставляемом CD).

Примите во внимание:
Для того, чтобы защитить свою сеть от неправомочного доступа, мы рекомендуем Вам в 
качестве следующего этапа произвести настройки безопасности. Для этого Вам 
предоставляется вариант Sicherheits-Setup (Настройка безопасности). Информацию об 
этом Вы найдете в инструкции по эксплуатации, находящейся на поставляемом CD.
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Подключение и конфигурирование дополнительных ПК 
(факультативно)

Если Вы сконфигурировали ПК для работы с маршрутизатором, Вы можете подключить к 
этому устройству дополнительные ПК. Для каждого ПК, который Вы хотите подключить 
кабелем, Вам потребуется дополнительный кабель. Для ПК, которые Вы хотите подключить 
беспроводно, Вам потребуется беспроводный сетевой адаптер, например , Gigaset USB 
Adapter 54.

Беспроводное подключение

� Установите беспроводные сетевые адаптеры в дополнительные ПК согласно 
соответствующей инструкции по эксплуатации и учтите при этом, что SSID всех 
компонентов беспроводной сети должны быть одинаковыми. Предварительная 
настройка SSID - ConnectionPoint. Из соображений безопасности Вы должны в 
дальнейшем изменить эту настройку.

� Произведите настройку сети для каждого вновь подключенного ПК. Выполните для 
этого рабочие этапы, описанные на стр. 6.

� Перезапустите ПК.

Проводное подключение

� Соедините сетевую карту каждого дополнительного ПК со свободным портом LAN 
(LAN1 � LAN4) маршрутизатора, используя кабель Ethernet. 

� Убедитесь, что при этом мигает соответствующий светодиод LAN на передней стороне 
маршрутизатора Gigaset SE515 dsl.

� Настройте сеть для каждого вновь подключенного ПК. Для этого выполните рабочие 
этапы, описанные на стр. 6.

� Перезапустите вновь подключенные ПК.
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Установление и прекращение вручную соединений с 
Интернетом

� Зарегистрируйтесь на маршрутизаторе. Запустите для этого Ваш веб-браузер.

� Введите IP-адрес маршрутизатора в поле адреса веб-браузера: 
http://192.168.1.1 

� Щелкните на Login (Зарегистрировать).

� Щелкните на Connect (Соединить) или Disconnect (Прекратить соединение).

� Закройте веб-браузер.

Советы по эксплуатации

Примите к сведению следующие советы, позволяющие обеспечить безопасность Вашей 
сети:

� Назначьте пароль пользовательскому интерфейсу, чтобы не уполномоченные лица не 
могли внести никаких изменений в Вашу конфигурацию.

� Измените SSID для всех беспроводных устройств Вашей сети.
� Используйте методы шифрования для беспроводной передачи данных (методы 

шифрования WPA или WEP).
Информацию по этим вопросам Вы найдете в инструкции по эксплуатации, находящейся на 
поставляемом CD.
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Gigaset SE515 dsl / deutsch / A31008-E515-P102-1-D1 / qig_SE515_de-rus.fm / 10.12.2004

Обслуживание (Поддержка пользователя)

Мы предоставим Вам быструю и индивидуальную консультацию! 

� Наша онлайновая поддержка в Интернете доступна всегда и отовсюду: 

Вам обеспечивается круглосуточная поддержка наших изделий. Вы найдете там 
интерактивную систему поиска неисправностей, сводку наиболее часто задаваемых 
вопросов и ответов на них, а также инструкции по эксплуатации и текущие обновления 
программного обеспечения для дистанционной загрузки.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них Вы найдете также в подробной инструкции 
по эксплуатации и в документе �Praktische Anwendungsfaelle und Konfigurationsbeispiele� 
(Практические советы и примеры конфигурации), находящихся на поставляемом CD.

� Персональную консультацию по нашим изделиям Вы получите по платной горячей 
линии (Premium-Hotline): 

Квалифицированные специалисты компании Siemens компетентно ответят Вам на 
вопросы об изделиях и их установке. 

� В случае необходимости ремонта, возможных претензий по гарантии или по 
обеспечению обязательств Вы получите быструю и надежную помощь в наших 
сервисных центрах в: 

Личный возврат Вашего изделия компании Siemens возможен только в: 

Сохраните, пожалуйста, Ваш чек на покупку.

Услуги по замене или ремонту наших изделий не предоставляются в странах, где наши 
изделия продаются не уполномоченными продавцами.

С вопросами по вводу DSL и по кабельному вводу обращайтесь к своему Интернет-
провайдеру. 

www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare 

Германия 01 90 74 58 20 (1,24 евро/мин.) 

Австрия 09 00 30 08 08 (1,35 евро/мин.) 

Германия 0 18 05 33 32 20 (0,12 евро/мин.) 

Австрия 05 17 07 50 04 (0,064 евро/мин.)

Швейцария 0848 212 000 (0,08 швейц. фр./мин.)

Бельгия 0 78 15 22 21 

Австрия Siemens Service Shop, Erdberger Laende 28, A-1030 Wien

или

Siemens Service Shop, Quellenstrasse 2, A-1100 Wien

с понедельника по пятницу, с 8 до 18 часов 
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