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Назначение роли устройства
Gigaset N870 IP PRO
Gigaset N870E IP PRO

Назначение роли устройства
Это устройство поставляется как базовый блок. Чтобы использовать базовый блок как 
диспетчер/интегратор DECT, выполните указанные ниже действия. 
• Чтобы активировать режим программирования, удерживайте переднюю кнопку 

нажатой не менее 10 секунд.
• На активный режим программирования указывают два светодиодных индикатора.
• В режиме программирования, кратковременно нажимая кнопку, можно получить 

доступ к трем вариантам.
• Чтобы активировать вариант, удерживайте кнопку нажатой 3–10 секунд.
• Режим программирования отключается через 20 секунд бездействия.

Варианты режима программирования

Обратите внимание, что при этом удаляются исходная конфигурация 
и пользовательские данные. При необходимости сначала создайте резервную 
копию.

Вариант 
программ.

Роль IP-адрес Веб- 
конфигуратор 
паролей

СИД 1 СИД 2

1 Базовый блок IP-адрес назначается 
автоматически

Зеленый

2 Базовый блок 
+ Диспетчер DECT  
+ Интегратор

IP-адрес назначается 
автоматически

admin Синий Синий

3 Базовый блок 
+ Диспетчер DECT  
+ Интегратор
со статическим  
IP-адресом

Статический IP-адрес: 
                         192.168.143.1
Маска подсети: 
                             255.255.0.0

admin Синий

4 Базовый блок 
+ Диспетчер DECT 

IP-адрес назначается 
автоматически

admin Синий Зеленый

gigasetpro.com
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Правила техники безопасности – Меры экологической безопасности – Допуск к 
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Правила техники безопасности – 
Меры экологической безопасности – Допуск к 
эксплуатации (RU)

Правила техники безопасности
Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкции по технике безопа-
сности и руководство по эксплуатации.

Подробнее о функциях телефона см. в руководстве пользователя в Интернете по адресу 
gigasetpro.com.

Не пользуйтесь устройствами во взрывоопасных помещениях (например, окрасочных цехах).

Устройства не защищены от брызг. Не устанавливайте их во влажной среде, например в ванной 
или душевой комнате. 

Не используйте неисправное устройство или отдайте его в ремонт в наш сервисный центр, так 
как оно может создавать помехи другим беспроводным устройствам.

Работающий телефон может воздействовать на находящееся поблизости медицинское обору-
дование. Следите за соблюдением технических требований с учетом конкретных условий 
работы (например, в кабинете врача). 
Если Вы пользуетесь каким-либо медицинским устройством (например кардиостимулятором), 
обратитесь к изготовителю устройства. Он сообщит Вам сведения о восприимчивости данного 
устройства к внешним источникам высокочастотной энергии (технические характеристики 
изделия Gigaset pro см. в разделе «Технические характеристики»). 

 В случае монтажа вне помещения соблюдайте меры предосторожности, особенно 
в отношении молниезащиты.

https://www.gigasetpro.com
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Правила техники безопасности – Меры экологической безопасности – Допуск к 
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Меры экологической безопасности

Система управления охраной окружающей среды
Gigaset Communications GmbH сертифицирована на соответствие международным стандар-
там ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (охрана окружающей среды): сертифицирована в сентябре 2007 г. сертификаци-
онным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (качество): сертифицирована 17 февраля 1994 г. сертификационным органом TÜV 
SÜD Management Service GmbH.

Утилизация
Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора 
специальными организациями, назначенными правительством или местными властями.

Символ “перечеркнутый мусорный бак” на устройстве означает, что изделие подпадает под 
действие европейской директивы 2012/19/EC.
Правильная утилизация и отдельный сбор старых устройств помогает предотвратить потен-
циальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Правильная 
утилизация является условием переработки использованного электронного и электриче-
ского оборудования.

Дополнительную информацию об утилизации старых бытовых устройств вы можете получить в органах 
местной власти, службе утилизации или в магазине, в котором вы приобрели изделие.

Допуск к эксплуатации
Услуги IP телефонии обеспечиваются подключением к интерфейсу LAN (IEEE 802.3).
В зависимости от используемой технологии подключения к сети, вам может понадобится 
дополнительный маршрутизатор/коммутатор.
За подробной информацией обращайтесь к вашему оператору Интернет услуг.
Данное устройство предназначено для использования по всему миру. Использование за пределами 
ЕЭС (исключение Швейцария) может потребовать государственных разрешительных процедур.
Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в РФ и странах СНГ.
Настоящим фирма Gigaset Communications GmbH заявляет, что устройство Gigaset N870 IP PRO / 
Gigaset N870E IP PRO соответствует европейской директиве 2014/53/EC.
Полный текст декларации о соответствии требованием ЕС доступен в Интернете по адресу: 
gigasetpro.com/docs.
Эта декларация также может быть доступна среди файлов «Международные декларации соответствия» 
и «Европейские декларации соответствия».
Советуем вам просмотреть все эти файлы.

Gigaset Communications GmbH 
Frankenstraße 2a 
46395 Bocholt 
Germany

https://www.gigasetpro.com/docs
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Условия гарантийного обслуживания 
1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федера-

ции, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования 
товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретени-
ем товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

2. Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ. 
Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисны-
ми центрами Gigaset Communications. Организация, уполномоченная на принятие претензий, удов-
летворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на 
территории РФ: ООО «Гигасет Коммьюникейшнз», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 11/10. Инфор-
мация о сервисном обслуживании доступна по телефонам 8-800-333-49-56 – бесплатный звонок по 
России, и на сайте www.gigaset.com

3. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset 
Communications» устанавливает на устройства гарантийный срок 24 месяцa со дня передачи товара 
потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные 
комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:
– Зарядное устройство – 12 месяцев со дня передачи товара.
– Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня передачи товара.
– Аксессуары к устройствам – 12 месяцев со дня передачи товара.

4. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset 
Communications» устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, 
срок службы 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 
Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара.

5. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
– Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по 

назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуа-
тации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или за-
пыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекомму-
никационных и кабельных сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жид-
кости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.

– Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования 
товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение 
собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неупол-
номоченной компанией «Gigaset Communications» ремонтной организации.

– Если недостаток товара явился следствием неудовлетворительной работы сети либо проявля-
ется при эксплуатации товара  на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей 
ландшафта местности и ее застройки.

– Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с дополнительным обо-
рудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией «Gigaset Communications», 
или рекомендованным компанией «Gigaset Communications» к применению с данным товаром. 
Компания «Gigaset Communications» не несет ответственность за качество дополнительного 
оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров 
компании «Gigaset Communications» совместно с таким оборудованием.

6. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную 
копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, 
используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания «Gigaset Communications» не 
несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, 
включая, но, не ограничиваясь только  перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозмож-
ность использования информации или данных,  разглашение конфиденциальной информации или 
нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или 
данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельнос-
ти, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.

Существенные недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномочен-
ными изготовителем ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). Безвоз-
мездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента 
передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассо-
вого, товарного чека, гарантийного талона и т.д. Если день передачи установить невозможно, гарантий-
ный срок и срок службы исчисляются с момента изготовления товара, на основании п. 2 ст. 19 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».  
Дату производства Вы можете найти на упаковке товара. Дата кодируется четырьмя цифрами в формате 
ХХУУ, где ХХ - это год производства, а УУ – порядковый номер недели года. Например 1637 будет озна-
чать дату производства 37 неделя 2016 года. 
4  
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Правила техники безопасности – Меры экологической безопасности – Допуск к 
                               РОССИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
                                                                                                                               

Бесшнуровой телефонный аппарат радиотехнологии DECT
торговой марки Gigaset N870IP PRO / N870E IP PRO

ДАТА ПРОДАЖИ                                                                                 
                                       День                Месяц                      Год

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ                                                                                                                                                   
                                                                                                       Наименование фирмы-продавца

(        )                                                                                                                                                                                  
Телефон фирмы-продавца                                                        Адрес фирмы-продавца

                                                                                                                                                             
                                                            Адрес фирмы-продавца

штамп
фирмы-                                                                                                                                          
продавца                                                                                          Подпись продавца

Товар в полной комплектации с 
инструкцией на русском языке получил,                                                                                                               
с условиями гарантии ознакомлен                                                                  Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ: Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмы-
продавца и правильном заполнении талона. Просим Вас при покупке проверить 
правильность заполнения гарантийного талона.
 5
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Программное обеспечение с открытым исходным кодом 

Gigaset N870 IP PRO /Gigaset N870E IP PRO / Security Leaflet RU ru / A31008-M2714-S301-1-9U43 / SL_ru.fm / 11/14/18
Технические характеристики

Потребляемая мощность 

Общие технические характеристики

Программное обеспечение с открытым исходным кодом 

Общие положения
В комплект Gigaset входит программное обеспечение с открытым исходным кодом, к которому могут 
применяться различные условия лицензирования. Аспекты предоставления прав на использование 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, выходящие за рамки эксплуатации 
продукции в том виде, в котором она изготовлена компанией Gigaset Communications GmbH, 
регулируются применимыми условиями лицензирования программного обеспечения с открытым 
исходным кодом.
Список использованного программного обеспечения с открытым исходным кодом и соответствующие 
лицензии можно найти на странице входа в веб-конфигуратор данного изделия.
Согласно лицензии OSS, компания Gigaset должна делать доступными исходный код OSS-модуля 
(например, GPL V2, LGPL 2.1, MPL и т. п.), исходный код, документацию и прочую сопутствующую 
информацию. Эти материалы доступны на веб-сайте https://www.gigaset.com/opensource.

Gigaset N870 IP PRO (диспетчер DECT) < 3,8 W

Gigaset N870 IP PRO (базовый блок) < 3,8 W

Базовые блоки

Диапазон радиочастот 1880–1900 МГц (Europa),  
1910-1930 МГц (Латинская Америка),  
1910-1920 МГц (Бразилия)

Мощность передачи Средняя мощность 10 мВт на канал,  
импульсная мощность 250 мВт
6  Все права защищены. Сохраняется право на внесение изменений.
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min. 3 / max 3,5
8  
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Gigaset Communications GmbH 
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
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