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Краткое руководство по установке
В этом кратком руководстве по установке показывается, как подключить и 
сконфигурировать Gigaset SE505 dsl/cable, а затем соединить его с Интернетом. 
Более подробную информацию о широком спектре функциональных возможностей 
маршрутизатора Вы найдете в электронной инструкции по эксплуатации, находящейся на 
поставляемом CD, и в Интернете по адресу www.siemens-mobile.com/gigasetse505. 

Торговые марки

Microsoft, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP и Internet 
Explorer являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.
Netscape, Netscape Navigator и Netscape Communicator являются зарегистрированными 
торговыми марками корпорации Netscape Communications.

Меры для обеспечения безопасности

� Используйте маршрутизатор только с поставляемым адаптером питания (12 В 1 A). При 
подключении маршрутизатора к электросети убедитесь, что не нарушены параметры 
соединения с электросетью.

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

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

технические требования соответствующей окружающей среды.
� Обеспечьте передачу данной инструкции по эксплуатации, когда Вы передаете 

маршрутизатор кому-нибудь другому. 
� Утилизируйтете маршрутизатор, используя способы, дружественные к окружающей 

среде. 

Содержимое

В упаковке маршрутизатора содержится следующее:
� маршрутизатор Gigaset SE505 dsl/cable 
� адаптер питания (12 В 1 A)
� кабель Ethernet (CAT-5)
� установочный CD, содержащий инструкцию по эксплуатации и документ "Practical Tips 

and Configuration Examples" (Практические советы и примеры конфигурации)
� данное краткое руководство по установке

Требования к системе

Для эксплуатации маршрутизатора Вам потребуется:
� ПК 

– с сетевой картой Ethernet
или

– с Gigaset PC Card 54, адаптером 54 USB Gigaset, Gigaset PCI Card 54 или другим 
совместимым с 802.11g беспроводным сетевым адаптером.
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� Веб-браузер, например, Microsoft Internet Explorer 5.0 или более поздней версии, 
Netscape Navigator 6.2 или более поздней версии, для конфигурирования 
маршрутизатора.

� Для доступа в Интернет: модем DSL или кабельный модем и 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, Gigaset USB Adapter 54 или Gigaset PCI Card 54. 
Процедура установки описывается в инструкциях по эксплуатации на эти изделия.  

2. Теперь установите маршрутизатор Gigaset SE505 dsl/cable.
– Подключите маршрутизатор Gigaset SE505 dsl/cable (см. стр. 5).
– Настройте сеть (см. стр. 8).
– Сконфигурируйте маршрутизатор Gigaset SE505 dsl/cable (см. стр. 10).

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

3. Если Вы используете беспроводное подключение, установите соединение между 
беспроводным сетевым адаптером и маршрутизатором Gigaset SE505 dsl/cable. Это 
описывается в инструкции по эксплуатации на адаптер сети.

4. Вы можете также подключить другие ПК и сконфигурировать их так, как описывается на 
стр. 13.

i

Вы можете также использовать совместимый с 802.11b беспроводный 
сетевой адаптер, такой как Gigaset PC Card 11 или Gigaset USB 
Adapter 11. Однако тогда Вы не сможете использовать полную 
скорость передачи 54 Мбит/с маршрутизатора Gigaset SE505 dsl/
cable. Изделия, совместимые с 802.11b, имеют максимальную 
скорость передачи 11 Мбит/с.

i

Для опытных пользователей
Стандартными настройками маршрутизатора являются:
IP-адрес: 192.168.2.1
Маска подсети: 255.255.255.0 
SSID: ConnectionPoint
Радиоканал: 11

i
При установке беспроводного сетевого адаптера учитывайте 
следующее:
заводская настройка SSID для Gigaset SE505 dsl/cable - 
ConnectionPoint. 
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Подключение маршрутизатора

 

Подключение модема DSL или кабельного модема к маршрутизатору

Используйте кабель Ethernet для подключения модема DSL или кабельного модема к гнезду 
с надписью WAN на тыльной стороне маршрутизатора Gigaset SE505 dsl/cable. 

!
� Используйте маршрутизатор только с поставляемым адаптером питания 

(12 В 1 A).
� Не вставляйте никакие телефонные разъемы в гнезда WAN и LAN.
� Для гнезд WAN и LAN используйте только стандартные сетевые кабели 

(CAT-5).

i
Убедитесь, что Вы используете правильный тип кабеля для модема (с 
прямой или скрещенной разводкой проводов). Выполняйте указания, 
данные в инструкции эксплуатации на модем. Поставляемый кабель 
Ethernet имеет прямую разводку проводов.

модем DSL или кабельный модем

Gigaset SE505 dsl/cable
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Настройка подключения к LAN

Для создания локальной сети (LAN) Вы можете подключить ПК к маршрутизатору Gigaset 
SE505 dsl/cable проводным и беспроводным способами.
� Беспроводное подключение

Беспроводное подключение осуществляется с использованием беспроводного сетевого 
адаптера, который должен быть установлен в ПК. Это может быть Gigaset PC Card 54, 
Gigaset USB Adapter 54, Gigaset PCI Card 54 или другой беспроводный сетевой адаптер, 
совместимый с 802.11g или с 802.11b. 
Беспроводная сеть определяется путем присвоения одинакового SSID всем 
устройствам. Для этого Вам следует ввести SSID маршрутизатора в конфигурацию 
адаптера сети. Заводская настройка SSID для маршрутизатора - ConnectionPoint. 
Если Вы используете Gigaset PC Card 54, Gigaset USB Adapter 54 или Gigaset PCI Card 
54, введите этот SSID, используя Gigaset WLAN Adapter Monitor. Для получения 
дальнейшей информации обратитесь к соответствующей инструкции по эксплуатации.
После того, как в беспроводный сетевой адаптер ПК введен правильный SSID, 
беспроводное соединение устанавливается автоматически, как только Вы подключите 
маршрутизатор к источнику питания (см. стр. 7). 

� Проводное подключение
Используйте поставляемый кабель Ethernet для соединения одного из гнезд LAN (LAN1 
– LAN4) на тыльной стороне Gigaset SE505 dsl/cable с сетевой картой Ethernet в ПК. 

На рисунке показаны различные возможные варианты соединения. Однако, Вам следует 
соединить с маршрутизатором только один ПК, а затем продолжить выполнение 
следующих этапов. (Если Вы хотите подключить большее число ПК, обратитесь к стр. 13.)

Беспроводное 

Беспроводное 

Проводное 

ПК с Gigaset 
PCI Card 54 Ноутбук с 

Gigaset PC Card 
54

Ноутбук с картой 
Ethernet

ПК с картой 
Ethernet

соединение

соединение

соединение
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Активация

Соедините кабель адаптера питания с гнездом 12V 1A на маршрутизаторе. Вставьте 
адаптер питания в розетку электросети. 

 

Этим активируется маршрутизатор Gigaset SE505 dsl/cable. Загораются светодиод питания 
и светодиод WAN на передней стороне, указывающий, что модем подключен.
Мигающие светодиоды LAN указывают, когда произошло подключение к соответствующему 
соединению LAN. Беспроводное соединение с ПК, подключенным через беспроводный 
сетевой адаптер, устанавливается автоматически, если адаптер сети сконфигурирован с 
тем же самым SSID, как и маршрутизатор (см. стр. 6). Для установления беспроводного 
соединения может потребоваться несколько секунд. 
Загорается светодиод WLAN, указывая, что активирован беспроводный интерфейс 
маршрутизатора Gigaset SE505 dsl/cable.
Светодиоды WLAN и LAN мигают, когда передаются данные между ПК и соответствующим 
портом маршрутизатора.
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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

1. Выберите Start (Запуск) – Settings (Настройки) – Control panel (Панель управления).
2. Два раза щелкните на значке Network (Сеть).
3. В окне Network (Сеть) выберите вариант TCP/IP для Вашей сетевой карты или 

адаптера в закладке Configuration (Конфигурация). Обеспечьте выбор правильного 
варианта TCP/IP, если в списке для выбора предлагается несколько вариантов 
(например, "TCP/IP -> Siemens Gigaset PC Card 54"). 

4. Щелкните на Properties (Свойства). 
5. Щелкните на закладке IP address (IP-адрес) и проверьте вариант Automatically obtain 

IP address (Автоматически получить IP-адрес).
6. Щелкните на закладке Gateway (Шлюз) и удалите записи, имеющиеся в списке Installed 

Gateways (Установленные шлюзы).
7. Щелкните два раза на OK для закрытия окна Network (Сеть).
8. Перезапустите Вашу сеть (см. стр. 9).

Windows 2000

1. Щелкните на Start (Запуск) – Settings (Настройки )– Control panel (Панель управления).
2. Щелкните два раза на значке Network and dial-up connections (Сеть и коммутируемые 

соединения), а затем - на значке LAN connection (Соединение LAN). 
3. Щелкните на кнопке Properties (Свойства) в закладке General (Общие).
4. В окне Properties of LAN connection (Свойства соединениея LAN ) выберите вариант 

TCP/IP для Вашей сетевой карты или адаптера. Обеспечьте правильный выбор 
варианта TCP/IP, если в списке для выбора предлагается несколько вариантов 
(например, "TCP/IP -> Siemens Gigaset PC Card 54"). 

5. Щелкните на кнопке Properties. (Свойства)
6. Активируйте варианты Automatically obtain IP address (Автоматически получить IP-

адрес) и Automatically obtain DNS server address (Автоматически получить адрес 
сервера DNS) в закладке General (Общие). 

7. Щелкните на OK или на Close (Закрыть) для закрытия каждого окна.
8. Перезапустите Вашу сеть (см. стр. 9).
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Windows XP 

Деактивировав конфигурацию Windows, Вы можете настроить сеть:
1. Щелкните на Start (Запуск) – Control panel (Панель управления).
2. Щелкните на значке Network and Internet connections (Соединения с сетью и 

Интернетом), а затем - на значке Network connections (Соединения с сетью).
3. Щелкните два раза на соединении LAN, с помощью которого Вы соединены с 

маршрутизатором.
4. В закладке General (Общие) щелкните на Properties (Свойства).
5. Выберите Internet protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)) и щелкните на 

кнопке Properties (Свойства).
6. Активируйте варианты Automatically obtain IP address (Автоматически получить IP-

адрес) и Automatically obtain DNS server address (Автоматически получить адрес 
сервера DNS) в закладке General (Общие). 

7. Щелкните на OK или на Close (Закрыть) для закрытия каждого окна.
8. Перезапустите сеть (см. ниже). 

Перезапуск сети

1. Перезапустите маршрутизатор, вынув на короткое время адаптер питания из розетки 
электросети, а затем вставив его обратно .

2. Убедитесь, что светодиод на передней панели маршрутизатора горит непрерывно.
3. Перезапустите ПК.
Вы сконфигурировали и установили канал связи между ПК и маршрутизатором Gigaset 
SE505 dsl/cable.

i

Обеспечьте деактивацию функции Use Windows to configure the settings 
(Использовать Windows для конфигурирования настроек). 
Это можно выполнить следующим образом: 
1. Щелкните на Start (Запуск) – Control panel (Панель управления) – 

Network and Internet connections (Соединения с сетью и Интернетом) – 
Network connections (Соединения с сетью) – LAN or high-speed 
Internet (LAN или высокоскоростной Интернет).

2. Щелкните правой кнопкой на соединении беспроводной сети, затем - на 
Properties (Свойства).

3. Деактивируйте вариант Wireless networks (Беспроводные сети) в 
закладке Use Windows to configure the settings (Использовать Windows 
для конфигурирования настроек). 
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Конфигурирование маршрутизатора

Для того, чтобы Вы могли использовать маршрутизатор для подключения к Интернету, Вам 
нужно сконфигурировать Ваше соединение с Интернетом. Маршрутизатор обеспечивает 
Вам интерфейс пользователя, который Вы можете открыть с помощью веб-браузера. 

Выполните следующее:
1. Откройте Веб-браузер.
2. Введите IP-адрес в окно адреса браузера: 

http://192.168.2.1

Теперь Вы видите веб-страницу с диалоговым окном регистрации: 

3. Щелкните на LOGIN (по умолчанию пароля нет).

Теперь Вы видите стартовую страницу. 
4. После запуска языком интерфейса пользователя является английский язык. Если Вы не 

хотите изменять его, перейдите к этапу 6. 
5. Если Вы хотите изменить язык интерфейса пользователя на немецкий, французский, 

итальянский, испанский или датский, выберите нужный язык в списке для выбора Select 
your language (Выберите Ваш язык) и щелкните на OK. Например, если Вы выбрали 
немецкий язык, теперь интерфейс пользователя будет отображаться на этом языке.
Если Вы выбрали другой язык, откроется окно для обновления встроенной программы.

i

Помните, что Ваши настройки браузера должны позволять отображать 
всплывающие окна; в браузере не должно быть сконфигурировано никакого 
агента.
Если Вы работаете с Windows XP SP2, всплывающие окна заблокированы 
по умолчанию. Вы можете деактивировать эту функцию в программе Internet 
Explorer:
� используя Extras (Дополнительные) – Popup Manager (Управляющая 

программа всплывающих окон) или
� Extras (Дополнительные) – Internet Options (Варианты выбора 

Интернета), закладка Security (Безопасность).

i
Из соображений безопасности в дальнейшем Вам следует назначить 
пароль (ознакомьтесь с тем, как это делать, в инструкции по 
эксплуатации, находящейся на поставляемом CD).
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Выполняйте выводимые на экран инструкции. Выберите надлежащий файл на 
инсталляционном CD:
...French\siemens_fr_x.yy.zz
...Italian\siemens_it_x.yy.zz
...Spanish\siemens_sp_x.yy.zz
...Dutch\siemens_nl_x.yy.zz
x.yy.zz соответствуют версии встроенной программы, например, 
...French\siemens_fr_3.00.05. Щелкните на Upgrade (Обновить) и выполняйте 
следующие инструкции. Теперь интерфейс пользователя отображается на желаемом 
языке.

6. Для конфигурирования маршрутизатора щелкните на Basic Setup (Базовая настройка). 
7. В списке для выбора выберите Country (Страну), в которой вы хотите использовать 

Gigaset SE505 dsl/cable, затем щелкните на NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ). 
8. Если Вы выбрали язык German (Немецкий язык), а страну Germany (Германия) или 

Austria (Австрия), продолжайте этапом 9. Если Вы выбрали другой язык или страну, 
перейдите к этапу 10.

9. Этот этап является выбором Вашего провайдера услуг Интернета из списка. 
Если в списке присутствует Ваш Интернет-провайдер: 
– Введите дату доступа, которая сообщена Вашим Интернет-провайдером. См. 

примечание на стр. 12. 
– Щелкните на Weiter (Дальше). Теперь продолжите с этапа 13.
Если Вы пользуетесь услугами другого провайдера услуг Интернета, то выберите 
Andere DSL-Betreiber (Другой провайдер DSL) и щелкните на Weiter (Дальше). 

10. На следующем экране выберите тип используемого Вами соединения, затем щелкните 
на NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ). Эти сведения и соответствующие данные для доступа Вы 
можете получить у Вашего Интернет-провайдера.

11. Введите данные для доступа:
PPPoE

Введите имя пользователя и пароль, выданные Вашим Интернет-провайдером, и 
повторно введите пароль. 
См. примечание на стр. 12.

Dynamic IP address
Введите имя хоста, имя домена и внешний адрес MAC маршрутизатора. 
Используйте Ваши настройки по умолчанию, если Ваш Интернет-провайдер не 
предоставил Вам другую информацию.

Static IP address
Некоторые Интернет-провайдеры DSL назначают Вашему маршрутизатору 
постоянный (статический) IP-адрес. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз. 

!
Перед тем, как продолжать, убедитесь, что соединение между ПК и 
маршрутизатором не может быть прервано по какой-либо причине! Мы 
настоятельно рекомендуем соединить эти устройства кабелем LAN. Во 
время процедуры обновления, которая может занять несколько минут, ПК 
и маршрутизатор не должны прекращать работу или выключаться.
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PPTP
Если Ваш Интернет-провайдер предоставил постоянный IP-адрес для 
маршрутизатора, выберите вариант manually (вручную) после Receipt of IP address 
(Получение IP-адреса) и введите IP-адрес и маску подсети, которые Вам были 
предоставлены. 
Если маршрутизатор получает свой IP-адрес автоматически (от DHCP), выберите 
вариант automatically (автоматически) после Receipt of IP address (Получение IP-
адреса). 
Введите другие данные для доступа в соответствующие окна. 
Пример данных для доступа для Aon в Австрии:
IP address of the PPTP server: 10.0.0.138
My IP address: 10.0.0.140
My subnet mask: 255.255.255.0
См. примечание на стр. 12.

12. Щелкните на NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ). 
13. На следующем этапе Вы можете проверить, правильно ли функционирует Ваш доступ 

в Интернет. Для запуска теста соединения щелкните на Start test (Запустить тест).
После этого открывается окно, в котором Вы можете видеть этапы теста и его результат. 
В случае неудачи теста проверьте, что
– подсоединены все необходимые кабели,
– все устройства подключены к источнику питания,
– горят необходимые светодиоды.
Если Вы не обнаружили проблем с аппаратурой, проверьте еще раз Ваши настройки. 
Для этого щелкните на BACK (НАЗАД). 

14. Если тест прошел успешно, щелкните на NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ). 
15. В следующем экране щелкните на FINISH (ОКОНЧАНИЕ) для завершения Вашей 

настройки. После этого Ваш маршрутизатор попытается установить соединение с 
Интернетом. На стартовом экране маршрутизатора на успешное соединение с 
Интернетом указывает вращение значка глобуса и вывод сообщения Connected 
(Соединено). 

Теперь Ваш маршрутизатор готов к использованию.

!

Информация об Интернет-провайдерах Германии и Австрии, о 
соединениях Интернета PPPoE и PPTP:
Для того, чтобы избежать нежелательной оплаты соединений, примите к 
сведению следующую информацию.
Если Вы хотите всегда соединяться с Интернетом вручную, выберите 
Manual connect (Соединение вручную). Это может дать Вам экономию в 
оплате соединения при использовании Вами повременной оплаты. Открытие 
и закрытие соединения вручную подробно описано на стр. 13.
Если Вы хотите разрешить таким приложениям, как Веб-браузер или 
программа электронной почты (e-mail), автоматически соединяться с 
Интернетом, выберите Automatic connect (Автоматическое соединение). 
В любом случае соединение прекращается автоматически после некоторого 
периода неактивности (по умолчанию он равен 5 минутам). Вы можете 
изменить это значение по умолчанию в расширенной настройке (Advanced 
Setup).
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Подключение и конфигурирование дополнительных ПК 
(факультативно)

Если Вы сконфигурировали ПК для работы с маршрутизатором, Вы можете подключить к 
нему дополнительные ПК. Для каждого ПК, который Вы хотите подключить кабелем, Вам 
потребуется дополнительный кабель. Для беспроводного подключения дополнительных ПК 
Вам потребуется беспроводный сетевой адаптер, например, Gigaset PC Card 54, Gigaset 
USB Adapter 54 или Gigaset PCI Card 54.

Беспроводное подключение

1. Установите беспроводные сетевые адаптеры в другие ПК согласно описанию в 
соответствующей инструкции по эксплуатации, убедитесь, что SSID всех компонентов 
беспроводной сети одинаковые. Заводская настройка SSID - ConnectionPoint. Из 
соображений безопасности позднее Вам следует изменить эту настройку.

2. Настройте сеть для каждого вновь подключенного ПК. Это можно сделать, выполнив 
этапы, описанные на стр. 8.

3. Всегда перезапускайте ПК.

Проводное подключение

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

2. Убедитесь, что при этом загорается или мигает соответствующий светодиод LAN на 
передней стороне маршрутизатора Gigaset SE505 dsl/cable.

3. Настройте сеть для каждого вновь подключенного ПК. Это можно сделать, выполнив 
этапы, описанные на стр. 8.

4. Перезапустите дополнительные ПК.

Открытие и закрытие вручную соединений с Интернетом
1. Зарегистрируйтесь на маршрутизаторе. Откройте для этого Ваш веб-браузер.
2. Введите IP-адрес маршрутизатора в окно адреса браузера: 

http://192.168.2.1
3. Щелкните на LOGIN (РЕГИСТРАЦИОННОЕ ИМЯ).
4. Щелкните на Connect (Соединить) или на Disconnect (Разъединить).
5. Закройте Ваш веб-браузер.

Советы по обеспечению безопасной работы

Обратите внимание на следующие меры, позволяющие обеспечить безопасное 
использование Вашей сети:
� Назначайте пароль интерфейсу пользователя, чтобы не уполномоченные лица не 

могли внести никаких изменений в конфигурацию.
� Измените SSID для всех беспроводных устройств в Вашей сети.
� Используйте систему шифрования для беспроводной передачи данных (методы 

шифрования WPA или WEP).
Информацию об этих мерах Вы найдете в инструкции по эксплуатации на поставляемом 
CD.



14

Краткое руководство по установке

Gigaset SE505 dsl/cable / -- / A31008-E505-B100-2-PED1  / SE 505_router_rus.fm / 14.01.2005

Обслуживание (Поддержка пользователя)

При наличии вопросов по функционированию или с техническими вопросами, 
касающимися Вашего изделия, обращайтесь к разделу “Поиск и устранение 
неисправностей” Вашего руководства пользователя или к онлайновой поддержке через 
веб-сайт компании Siemens.

www.siemens-mobile.com/customercare

Дополнительную информацию вы можете найти в подробном руководстве пользователя и 
в файле "Practical Tips and Configuration Examples" (Практические советы и примеры 
конфигурации) на CD изделия.

В случае неисправности оборудования, свяжитесь с телефонной службой Siemens:
Великобритания 0 87 05 33 44 11
Ирландия 18 50 77 72 77

Служба Siemens доступна только при неисправности устройства. При возникновении 
любых вопросы по работе Вашего изделия Вам поможет специалист-дилер.
Любые вопросы по соединению DSL или кабельному соединению направляйте Вашему 
провайдеру сети.
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Для заметок
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Для заметок
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