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Назначение
Модуль М-1-SHDSL предназначен для использования в составе
модемов:
• ЗЕЛАКС DSL М-1Д, ЗЕЛАКС DSL М-1ДK,
ЗЕЛАКС DSL М-1ДТ, ЗЕЛАКС DSL М-1ДИ;
• ЗЕЛАКС DSL М-1Е, ЗЕЛАКС DSL М-1ЕK,
ЗЕЛАКС DSL М-1ЕТ, ЗЕЛАКС DSL М-1ЕИ;

Комплект поставки модуля М-1-SHDSL
В комплект поставки модуля М-1-SHDSL входят:
• модуль;
• винты М-3 с шайбами – 3 шт;
• руководство по установке модуля;
• упаковка.

Инструкция по установке модуля М-1-SHDSL
1. Отключить от модема все подключенные к нему кабели, в том
числе кабель питания.
2. В модемах ЗЕЛАКС DSL М-1Д и ЗЕЛАКС DSL М-1Е снять
верхнюю крышку корпуса, для чего:
а) перевернуть корпус и на нижней крышке корпуса отвернуть 4
крепежных винта крестовой отверткой подходящего калибра,
не применяя чрезмерных усилий.
б) поставить корпус верхней крышкой вверх и удерживая
переднюю панель, так чтобы она не снялась вместе с
крышкой, аккуратно по очереди приподнимать края верхней
крышки пока она не снимется полностью.
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3. Ознакомиться с местом установки модуля:

дополнительный модуль M-1-SHDSL
модем

Рис. 1. Установка модуля М-1-SHDSL
4. Установить модуль, для чего аккуратно и без усилий,
удерживая плату модуля горизонтально, совместить обе части
соединителя и надавить плату модуля до полного сочленения
разъемов. Закрепить модуль 3-мя винтами М3 с шайбами.
5. В модемах ЗЕЛАКС DSL М-1Д и ЗЕЛАКС DSL М-1Е надеть
верхнюю крышку корпуса. Верхняя крышка не симметрична.
Крышку нужно повернуть так чтобы пазы в торцах крышки
совпали с пазами в корпусе модема. Совместить
направляющие пазы на крышке с металлическими пластинами
передней и задней панелей. Затем, стараясь удерживать
горизонтально и без перекосов верхнюю крышку, надавливать
по очереди с 4-х сторон, обеспечивая плавное сочленение с
нижней частью корпуса. При успешной установке между обеими
частями не должно быть перекосов и большого зазора. Если
это не так – разобраться в чем дело и исправить установку.
После этого закрепить нижнюю крышку 4 крепежными винтами.
Винты заворачивать постепенно – сначала закрутить не до
конца все винты, а затем подкручивать их по очереди до
полной остановки. Это обеспечит отсутствие перекосов и
зазоров между крышками.
6. Модем готов к включению питания. Назначение контактов
линейного разъема модема приведено в руководстве
пользователя модема.
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