
Установка и настройка телефонов  Gigaset IP. 
 

Настройка через web интерфейс базового блока. 

1. Подключите базовый блок телефона к электричеству. 

2. Подключите кабелем, который идет в комплекте с телефоном, порт LAN на базовом 
блоке к любому LAN порту вашего роутера.

 

3. В телефонной трубке перейдите в пункт МенюНастройкиСистема Локальная сеть 

 

4. В компьютере, подключенном к домашней сети откройте браузер (IE, Opea, Firefox, 
Chrome и т.д.) и в адресной строке напишите цифры, которые были на экране телефона 
в строке “IP адрес”. 



5. В открывшемся окне выберите Русский язык и подождите, пока базовый блок скачает 
языковой профиль с сайта Gigaset. 

 

6. Введите системный PIN (по умолчанию 0000) 

 

7. Нажмите OK на странице, предупреждающей о необходимости смены PIN-кода. 

 

8. Перейдите в пункт Настройки 



 

9. Перейдите в раздел телефония 

 

10. В разделе «Соединения» перейдите в пункт «Правка» линии IP1 

 



11. Запустите мастер конфигурации 

 

12. Выберите пункт «Нет» и нажмите «Далее» 

 

13. Из списка стран выберите «Russian Fed.»  

 

 

 

 

 



14. Из списка операторов выберите «OnLime» и нажмите «Далее». 

 

Если в вашем телефоне не доступен оператор OnLime (например у вас телефон Gigaset 
C470IP), перейдите к пункту 19. 

 

15. Заполните поля и нажмите «Далее»: 

 
Имя для входа в систему  – Ваш SipID, начинающийся с 2000***** 
Пароль для входа в систему – Ваш Sip пароль 
Имя пользователя  – Ваш SipID, начинающийся с 2000***** 
Отображаемое имя  – Ваш телефонный номер 7499401**** 
 
(эти данные можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «дополнительные услуги  
телефония»). 
 



16. Для возможности совершать исходящие вызовы выберите «Да» и нажмите 
«Завершить» 

 

17. Поменяйте название телефонной линии на OnLime и нажмите «Настроить». 

 



18. Если все шаги выполнены верно и услуга подключена, то в столбце Состояние 
будет написано «Подключено». 

 

Теперь вы можете совершать телефонные вызовы через сеть Onlime. 
  



 

19. Если в вашем телефоне нет оператора OnLime, нажмите «отмена» в шаге 14. 

20. Заполните поля в форме и нажмите «Показать доп. настройки» 

 
Имя для входа в систему  – Ваш SipID, начинающийся с 2000***** 
Пароль для входа в систему  – Ваш Sip пароль 
Имя пользователя  – Ваш SipID, начинающийся с 2000***** 
Отображаемое имя  – Ваш телефонный номер 7499401**** 
 
(эти данные можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «дополнительные услуги  

телефония»). 

 



21. Заполните поля, как указано ниже и нажмите «Настроить» 

 

22. Если все шаги выполнены верно и услуга подключена, то в столбце Состояние 
будет написано «Подключено».  

 

Теперь вы можете совершать телефонные вызовы через сеть Onlime. 


