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• ��������(��������������#�+������������(/��(���������*������#��������

���  ��������(�����������;��#$�!"%�?#;!�L�����������&���������������(�����*��������
��=����"!#A��#�!���7����"!#A��#�!��

��� "����� ����/��#� ������#��� ���&������� ��������(� ��������� ������� ���*�� �� ����'(,�
���������������+����������������������������������&���"�������(������������������������"���
�&����+����� �/�&��� DownStreamEr� �UpStreamEr�� �������� ��&���(� ������� *��������
��=����"!#A��#�!� �7����"!#A��#�!�� ���� ��������(� *�������� ��=����"!#A�/��!"?!#;!"�
�7����"!#A�/��!"?!#;!"������������(������������������+�������������������������



	�� ����������������

�
� +*�����������	����������*��(���
�������� ��+��� ��������(� ����*� ����� �� �� ��+���� ����"%,$-�.� L� ������ ����� "�&���&� ����

���������
� ������ �� ���+��� &��(� �����,����� �+(� �������,'��� ������,� ���������� �������

���������������������#�������������������+���&��(���������������,'����&��*����

•��������������������(����+���&��(�������������������"���,$-�.������#�!F�
•������������&�������������F�
•�����������������&������F�
•��������(������������������������F�
•����������������������������������������


�����������������������(�������������*�������������������������������������������������
����������+��(�������+����(�G���������,H������������*����,�������������������������������������
	"�"�� ��� *�������� ������#�*�����#�������#E� "����� !����� ����� �� ������� ����#���� �*� ��+����
��������������������+�����������������������*�������������,'���������������&������������

�������������"%,$-�.�����������*�������������������"��&���&�������������
�����������"���,$-�.������#�!�����������*��������	
���������"�&������������������

4������ �����������,����'����������� ��������������+��������� ���������� �����/�� (�"�����
4�����������������������&'�����

Zelax DSL M-30-NT-1                          Vx.xx 
==================================================
Down Stream SNR                            48.0 dB 
Lnk( )   LRx( )   LTx( )   Col( )   Err( ) 
==================================================
1. State watch 
2. Statistics 
3. Test 
4. Setup 
5. Remote modem control 
0. Quit 
--------------------------------------------------
Press key 0...5: 

4�������#�����������&��+����������������������������������������&�����������

	��������&��+������	,-��	�1����"��,��*��-�"�����������/�����������$/�����������������
���������������%��	"��������������������������4#�	"��������������

������������������������������������-�&������������������������(*)���������������( ):
• 
�6�3�������������0/��F�
• 
-��3������������,��1F�
• 
+��3������������,��1F�
• 8���3�������������??F�
• (���3������������""��

$����������������,��5���������&����������#��#�����#���*��������*���,������,������/��
�������������&���������+��(��������������������������,����������*������������������������#���
��������5�����������������'�����������*��������������'��������������
�������������������+��(�
(�"����������'�������������&��������&��+����*�������

"���*��������/�����������������������,��������������������
�����+���������(��*��,&����
��������������������+����������������������/����������������

$������������������������������#����,�&����������(*����(��������������(��
)�����������&��������(����������������������

Setup / Line /��
�*� ���������� ���������� ���&������� ���'������(� �������� �� ���,� Setup� ���+��(� ��� ����������
�����/�������*�������+��(�	����������������,�Line��



�

���������������� 	�

��������������,�����������������������"�����������$��

Port2 stop bits                          1 
==========================================
1. 1 
2. 1.5 
3. 2 
0. Quit 
------------------------------------------
Press key 0...3: 

4�������#�����������������&��+��������*����������������3�GPort2 stop bitsH����������
*������������������3�G1H��$����*���������������������&���������+��(�������������������/��	���
�������$�����������*����,��������+��(����

�
� ���(�������.�

	��� )�����������������������

�
	
	� ����"�������$��������#����

%������������������������������&�������*������"���������������

�
	
�� ��#�!�:����;���!������$�������� !"�!��	��#$!��'������

State watch / 

4�!������������������������������&��+�������

Lnk LRx LTx Col Err Line_Er  DownSNR  State watch 
 *   *   *   -   -        0 48.0 dB 
 *   *   *   -   -        0 48.0 dB  HDLC Error 
 *   *   *   -   -        0 48.0 dB 

��������� ����������� ����� -�&��� �� ��� ������� ��������� ��������� G*H� ���� !���� ��������
�����,'��������'������

• 
�6�3�������������0/��F�
• 
-��3������������,��1F�
• 
+��3������������,��1F�
• 8���3�������������??F�
• (���3������������""��

4�������Line_Er����&��+����������������������(����*��������������������
4��������������������,+��������������������DownSNR����%��	"�����	�1����"��,��*��-�"����

�� ��������� 
+����(� ������Up SNR� �4#�	"�����	�1���� "��,��*��-�"�����4� !���� ����������&��+������
�*����������������� ������/����� ������$/��� ������������ ��%�� ���� 4#� ����"��� ��� ��������
����
���*(���������������������������������������&��+������������(�No line��

4� ����� State watch ���&��+������ ����'��� ���������� ������� ���� "����+����� &� ���
��������

4������*��������������'�������������+��������������������,&�#������/���



	�� ����������������

�
	
�� �*�%����"���������$4'�"���������$4����;��!���'������
Statistics /�

Statistics
==========================================
Full time                2825 day 17: 5: 0 
No line time                0 day 12: 0:16 
HDLC errors time            0 day  0:25:48 
Other errors time           0 day  0: 0:35 
No faults 
==========================================
1. Clear statistics 
0. Quit 
------------------------------------------
Press key 0...1: 

"��������� ����������� ���&��+�,���� �� ��������� ���� ����� ������� ��������� %��������
���������������*������-�&�����

-�&������"��������������������

"�������� "���������
Full time� 4����� �������� �����&����� ������ ������� �� �������� ��������� ��� ������

���������(����������
No line time� ���������� ������ ����������� ���*�� ������� ���������� �� ���������� No

line��
HDLC errors time� 4�������&��������������/�&��#�G?�
8������H������"����+�����&��
Other errors time 4�������&��������������/�&��#�G.����;��0��1��0��� �H������"����+�����&��

.�������������������������������������������&��������������7
9	?����������������������
�����-������&��*�����������,�����������������������������/������������������������������*��
��������������������

?�
8�3��������������������������.����(*�������������������������������������������
�������������������*�������������������������������������%/�&���?�
8���*����,�������������
�/�&�������������


�����&��������&������������&����+�������&���������������������������No faults. 4�

�������������&���������������

Faults                 005 003 007 

"������ ������ ������ �������� Faults� ����*������ ����������� �&����� $������ �����������
���&������� �*���������,� ������� ���� �������������� ��������������� "�+���#���� ���� ��������
�&���� ��#����� �� ���������� ��������� �
�
�����	� ����� "�&��� ��� ���������� %�����(��� �� ���+&��
����������#� ������+��� ��� !���������#� ������ M����������� N� ���(� ������ ���&��+����#� ���
��������������!��#������������*�������#���������������)�����
�	���������������������&'������

���
�	�
�*����������<�����������2�

���� (To): m30@zelax.ru 
���� (Subject): Faults 
��	�� 
 315 
Statistics & Current profile 
===================================
Zelax DSL M-30-NT-1           V1.00 
Full time            0 day  0:21:12 
No line time         0 day  0: 2:35 
HDLC errors time     0 day  0: 8:21 
Other errors time    0 day  0: 0: 0 
Faults                  005 003 007 
===================================
Master/Slave               = Master 
...................................
RD and TD LEDs  = Ethernet 10Base-T 
-----------------------------------
Press any key



�

���������������� 	��

$��� �������� ����������� ���&������� ��+��(� �����/�� ���������� 	� *����� ��� .����������
Faults �&��������������(����*��������������������

4������*��������������'�������������+�������,&�#������/����������������

	��� (��������
�����

�
�
	� ��������������������

Test / Point to point BERT / 

-������#� ��+��� Point to point BERT� ������������� )�"� (����� -�"�� +�*"���� ��*�������
���'������(� ��������� ������� ��������� ������� ��+��� ��������� ���� ����� ����� �����(��#� ��
��������#� ������� ��� �&���� �������� ������'�,�� �����$��������� ������� �� ������������ �*�
��&��������+��������+���)(-����������

"��������������������������������������,'������������������������������

? =
��)�*��+

�+(

��#�� ��#��

���
���������� ��
�����������

)(-
������

? =
��)�*��

+

�+(

������

������

������

������

)(-
������

�

���
�		
�*��"��!��"���7������������� �����!����

)��!�������������������&��+�������

Point to point BERT 
==================================
Press any key to abort 
----------------------------------
      FullTime  DownStreamEr    UpStreamEr  LineEr  Up SNR  Point to point BERT 
   0d  0: 9:44             0             0       0 48,0 dB
   0d  0: 9:47             0             0       0 48,0 dB
   0d  0: 9:50             0             0       0 48,0 dB

"��� ������(,� FullTime ����*���� ������ �������� �����&����� ������ ������� �� ��������

���������������������������(��������������DownStreamEr - ������������/�&�����������������
��%�	"����� �*���� G,H��������������������������������������UpStreamEr - ������������/�&���
�&����+��������������������4#	"���������Line_er�3�����������������(����*�������������������
���� Up SNR (��� DownSNR)� 3� ������/����� ������$/��� ���� �����������,'���� ������������� 4�
������Point to point BERT �������������&'�����������'������������������������"����+�����
&������������

)(-����������&��������������������������������������I����� 5+4�-�����!���������(*������
������������(����(������#��������&��&����

	����/��������������������+�������'�������������+�������,&�#������/����������������



	�� ����������������

	��� ������������
����
�����������"#$���%�&#'��

Setup / 
Setup
==================================================
1. Line 
2. Mode                                     Master 
2. Ethernet 10Base-T 
3. Port2 
4. Preset profiles 
5. Service & Access right 
0. Quit 
--------------------------------------------------
Press key 0...6: 

��+���������#����&������������������������*����������,������������������������������

%�����������������������������#$�!"%�?#;!�������#���+�����������(�*�������������������
�������$���������(��#���&���������������&��������������������������������(�������������*�����
������� �� ��� ������� ������� $��� ������������ 
+� *��������� ���������� ���������� �#$�!"%�?#;!� ��
������� �� ���������������� ,+� ���������
���� �� �&������������ ����������#$�!"%�?#;!� L�������� ���
����������/�&���O)�"!���<��*�������*"��P������"����+�����&������������������������������������*��+����(�
���������������������������������"�&�&�������������

"��� ������� �*� !����� ���,� ������������ &���� ��� �*������� ���������� �������� 
����
���������� &���� �*������� ��� ����*�������� *������ ������
������ ���
������ ��
����
���
�������(�#'��$�����)$*+��"����&�������=���%��

�
�
	� *�#$"��7#�������2��������������$��"���#����)�#;!�$!����B$C*�
Setup / ������� ���������� / ����	 �� Setup

"�����������*����,�	(+4.���������������&'������

Save settings? 
==================================
1. Yes 
2. No 
----------------------------------
Press key 1...2: 

$�����������������������������������������������&���������+��(�	��

�
�
�� *�����$�4�%������"�'��

Setup / Line /����(��������#$�!"%�?#;!�L�������

4������!���������������*��+������(����������������������������#$�!"%�?#;!�L��������������
�����������������������������������#$�!"%�?#;!����+���&��(��&�*����(���������*������,��������
)����������������������������������*��������������(������+����

�������,� ��������� �����+�������� �� ���+������� ��������� �����,� ���������� �����������
��*������#��������4������,�����*�����+���

Line parameters 
==================================================
Down Stream to line 
Up Stream from line 
==================================================
1. Line test 
2. Down Stream rate              2090 kbps   QAM16 
3. Up Stream rate                2090 kbps   QAM16 
4. Down Stream Interleaver                     Off 
5. Up Stream Interleaver                       Off 
0. Quit 
--------------------------------------------------
Press key 0...3: 



�

���������������� 	��

"����� ��*������ ���,� �����,�� ���� ����������� ������� ������ �������� *������� ���
������������������������������)����������������������!����������������������

Down Stream to line �

Up Stream from line,
�.�. Down Stream ����	�� �
 	����� ��	���, � Up Stream ���	����

�
�
�
	� ���!��!$��D�$��$���"�����3�'����!�5�%�����
Setup / Line / Line test /����(��������#$�!"%�?#;!�L�������

4������!���������������*��+������(����������������������������#$�!"%�?#;!�L��������������
�����������������������������������#$�!"%�?#;!����+���&��(��&�*����(���������*������,��������

-������#� ��+��� Line test� ������ ������� ���������� ��*������,� ����,� �� ��*��������
*�����������������������=����"!#A��#�!���7����"!#A��#�!��-�����������������(����������
����
����������������(�������+����(������/�������������������+���(�����������/�����*����/����������
���,���=����"!#A��#�!���7����"!#A��#�!�������������/��������������(� ��������#���� ��������
��+�����&����(��������4�!���������������(��#�����������#������������&������������������'�,��
�����$�������������������������������*���&��������+��������+���)(-��������������������������*�
�� �������� ��&���� )(-��������� ��������� ������ �� ��������� ����������� ������ *��������
��=����"!#A��#�!���7����"!#A��#�!�����,�����������������������4�!���� ����������������������
������=����"!#A�/��!"?!#;!"�L�7����"!#A�/��!"?!#;!"�L�������*��(�������&�����������������,�������
7��*!��������������������&�����������������������,���������������)�+��������������������&����
Line test 

Line test 
==================================================
Press any key to abort 
--------------------------------------------------
Down  2090 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     -- 
Down  2090 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
Down  6270 kbps QAM64   Up  6270 kbps QAM64     Ok 
Down  8360 kbps QAM16   Up  8360 kbps QAM16     -- 
Down  6270 kbps QAM256  Up  6270 kbps QAM256    Ok 
Down  9410 kbps QAM64   Up  9410 kbps QAM64     Ok 
Down  8360 kbps QAM256  Up  8360 kbps QAM256    Ok 
Down  4180 kbps QAM4    Up  4180 kbps QAM4      Ok 
Down 12540 kbps QAM256  Up 12540 kbps QAM256    Ok 
Down 12540 kbps QAM128  Up 12540 kbps QAM128    -- 
Down  6270 kbps QAM4    Up  6270 kbps QAM4      -- 
Down  2090 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
Down  8360 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
Down 12540 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     -- 
Down 12540 kbps QAM128  Up  2090 kbps QAM16     -- 
Down  2090 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
Down 12540 kbps QAM64   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
Down 12540 kbps QAM32   Up  2090 kbps QAM16     -- 
Down  6270 kbps QAM4    Up  2090 kbps QAM16     -- 
Down  2090 kbps QAM16   Up  2090 kbps QAM16     Ok 
--------------------------------------------------
Line test complete 

4� ����� ������� ����&���� ����*���� ������������ *����������=�� ��"!#A��#�!� ��7�� ��"!#A�
�#�!�������������������&���������������*��(���������������


�������������*����*��������������������/����&��(/�,������� ���Line test�����������
&����� �����(��� ��������(��� �� ������������ ��=�� ��"!#A� �#�!� L� 7�� ��"!#A� �#�!� L� ����� ������
������ �� �������� ��� *����/������ %&�����(� ���� ��&���� ��+��� ��+������ �,&�#� �����/��� ���
������(�������&���(��������(���&��������������*������"�����������������



��� ����������������
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�
�
�� ��=����"!#A��#�!�D��!����$&������"%�������=����"!#A�
Setup / Line / Down Stream rate / 

4�!�������,� *���������������(���&����������������*������#�����������������������=��
��"!#A��.*�����(�����!�������,���+�����&���(����(��������*���������

������������������� ���������!��"#�����

�����6=#*�������
�������������&��$����

B9/���3�����#��#�����

)��<�����������/?��3���������������������(*��������������������������������������������

"������(� ���� *����������=�� ��"!#A� �#�!� ���� �������� ������ &����� ��&����(� ��� �����#�
��������+�����������'����+����Line test�����"�&���������

�������(� ��������� ������� ������ �� �("!����"�� �� ������� ������������ ��+��� ��������(� ���
���������

�����
�����������Q�����

���������(,�������������������������&����������
����������$�����

)�����������������#��#���������������6=#*��������(�����������������("!����"�&�����

�����&��$;Q��L������&��$;�

���������(��������������������������

�����&��$;�$���L����&��$��

	�������������������������������=����"!#A��#�!�3������������������

 ���������� ��������� ��������� �� ����(/���,� ���(������ ��&���� ������� ����� -�&��� �� ���
�����������������(�������&���(��������(���&��������������*������"�����������������

�
�
�
�� 7����"!#A��#�!�D��!����$&������"%�����7����"!#A�
Setup / Line / Up Stream rate / 

4� !���� ���,� *�������� �������(� ��&���� ������� ��� ��*������#� ������ �� ������������ 7��
��"!#A�����,��������(,���������������,�Down Stream rate�����"�&���������

�
�
�
�� ��=����"!#A�/��!"?!#;!"�D� ��"��&�'�<�$4��$���� %&��42�����2�
�����"%�������=����"!#A�
Setup / Line / Down Stream Interleaver / 

$��� ��������� ������� ������ �����(*���� ���� �������������� ��������,'�#� �/�&��� ��
�������(���� �����#����� 5�"�����0���� 5�"�����0��� ������/������ ���������+��� ��&�#� ���� ���&�� ����
��*����������� �� ������� ���*�� �����(���#� ������� �������� ���������� �������� �������� �����
����������������������������(��7����&��(/��������(����(������(���#������������&��(/���������
��+���������/��(�������������������&��(/�,�*����+���������������������������� 5�"�����0��� �����
-�&�������

"�������� ��=����"!#A�/��!"?!#;!"� ����������� ��������(��,� ������(����(� �����(���#�
������� ���� ������#� ������� &����� ���������(��� &�*� �/�&���� ���� ������(����(� &����� ������
#���
������
�������������Q�������

� (��%
�����#��7!������#����#���42�"�'�"������$���$�
������$��"���=����"!#A�/��!"?!#;!"�����=����"!#A��#�!�

��=����"!#A��#�!�
��=��

��"!#A�

/��!"?!#;!"�
��������� ��
������ 
	������� ��������� ��!�������

�� ��&�*�;� ����*�;� ����*�;� ����*�;� ����*�;�

�� &���*�;� ��&�*�;� ����*�;�� ��&�*�;� ����*�;��


� ���*�;� ���*�;� &���*�;�� ����*�;� ��*�;�

��� �����*�;� �����*�;� �����*�;�� �����*�;� ���*�;�
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)�������� ���� ��=�� ��"!#A� �#�!� L� ��!������� �� ��=�� ��"!#A� /��!"?!#;!"� L� 
� *����+���
��������� ������� &����� �� ������������ ����� -�&��� ��� �� ��������(��� ����������� ������(����(�
�����(���#� ������� ��������� ��*�;Q����L���� ������������� �������� ��������(� ����
��=����"!#A�/��!"?!#;!"� ������������ *����+��� ��������� ������� ���(��� �� ������������ ��%��
	"����������������(�������������������������������(��������(,��������������#��1������*�������
�&��*������#�����������&����������������� *����+�����������������������&�����������������
��������������������!���&��������������*�;��

	�������������������������������=����"!#A�/��!"?!#;!"�3����
	�������� $%%� �*������� ���� 5�"�����0��� ����,���� 3� ���� �,&�#� �����(���#� ������� �������

����,�����

�
�
�
� 7����"!#A�/��!"?!#;!"�D� ��"��&�'�<�$4��$���� %&��42�����2�
�����"%�����7����"!#A�
Setup / Line / Up Stream Interleaver / 

4�!�������,�*��������������(�*�'������������(�����������������������7����"!#A�����,�
�������(,���������������,�Down Stream Interleaver�����"�&���������

�
�
�� ���E���������$�����$��5!���� !"�!��	��#$!���

Setup / Ethernet 10Base-T / Link /

���������������������������,�������("!����"���������������

 ��������������������&���������������������������#���������������������������������(�
����,������ �������� ����������� ������� ����,������ ����������� ��������� ("!����"� ���� �&����
�������

4��,�����#� ����� ������� �� 
9,� �������(���� ��������� �������� ���� �������+������
�����������������������������������
9,��
����������������������������,�����*����������
9,����
�����������/�0�����"��������������&�������������������*��������

4���,�����#������ ����������� 
9,����������������������/�0�����/���������������������
������������������*�
9,����������������������������������������������#���6���

������������������� 
9,������,�������� ��������� ;�������������#$�!"%�?#;!� L������� �����
"�&������+������������(������������������$����#����������������������(���������������������


���� ���&������ ����,������ ������ ("!����"������(������������ ���� �������������,&���� �*�
��&���#� �����,������ ��������� 
9,� �����,�������� �� ����������� ������F� ����,������ ��������
�����������������F���������������*����+�������������������&��������

• ��������(��������������������(�����������#$�!"%�?#;!�L���������
��������������E�L�&'���%����(���)����&'��*�

• �����������������������������(�����������#$�!"%�?#;!�L��������


�����������������E� L�&'���  ���� ���%� �'��� ����+�� � �������("!����"������&���������,���(���
����������������������,��������������������������������������������*��������������*���

	��������������������������������E�3�&'�����(�,���-�'�������������������,������

* �!$����9����$������%�� �4��%������������:���
,��-�#&.#/$�#0��'�� ("!����"�����������������������,����

&'��� ���� ���%��'�������+�� ("!����"� ����� ������� ���,���� ���(��� ����� ������������ ���*(� ��
������������������

&'���%����(���)����&'��� *�������1� !���� ������ ���,� ��������� ���(��� ��� ������� ��
������������#$�!"%�?#;!�L���������

("!����"���������������������������#$�!"%�?#;!�L�����������,����
�������������������������������#��

• ���������������*(��������������������F�

• �������������������������������,���� ������������������*�
�����,������������������������
9,�
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�� F9??��9�?!@���������$�����$��5!���� !"�!��	��#$!���

Setup / Ethernet 10Base-T / Full duplex /

	�����������������������������F9??��9�?!@���'����� ��

* �!$����9� �4��%������������:���
.����� � "��������������("!����"���)�*��+����&����������+����7 ���� #����4+.�

�$#�&�2� "��������&����������+������1 ������)�*��+�

�
�
� F�?�!"���������$�����$��5!���� !"�!��	��#$!���

Setup�%�	��#$!���%�F�?�!"�%

	�����������������������������F�?�!"�3�.����� ���

* �!$����9� �4��%������������:���
��#�&�2� 4��,���(�������,����(������� ("!����"� ������� ��� /98� ���������������� ������

��&����� �������� �����(����� ��������� 
9,� �� ����������� ������� ������,����
���(��������,'��������("!����"���������

• )���<;�*"F�

• / �"�;�*"F�

• �������/98��������������&����+��������������(������������������

'����� � 4���,���(� ������,� �������  ���������� ������� ������,���� ���� ����� ("!����"�
�������

�
�
�� ��A�"!$$������������$�����$��5!���� !"�!��	��#$!���

Setup�%�	��#$!���%���A�"!$$����%����(��������#$�!"%�?#;!�L�������

4������!���������������*��+������(����������������������������#$�!"%�?#;!�L���������

	�������������������������������A�"!$$����3�'����� ��

* �!$����9� �4��%������������:���
.����� � 4��,������+���(�!��;�<�+��:1����8��#��**����

�$#�&�2� 4���,���� ��+��� (�!��;�<� +��:1���� 8��#��**����� ("!����"� ������ ������,����
������������������&�*��*��������

("!����"����������+�������(������������������&�#����
��������*��#��������������("!����"�
���������(/���������&�#�����������������������������&�#������������������#�<<��1�&�#�������+���
(�!��;�<�+��:1����8��#��**����&������������������������������������#�<<��1�&�#�����

�
�
�� ����"%,$-�.�����7�������$4����$����

Setup/ Port2 / Mode /�

���,� �&����������� ��������� �� ���������� ����������� ��&���� ������ �� �� ���+�� *���(�
*�������� ��������� ����"%,$-�.� ������#� ����������� ��+��� ��&���� ������ �� �������� 
����
����"%,$-�.�������*��������������������������������(*������������������������������������,�-���
������������(*����������������*���������������������������������


���� �� ��+���� ����"%,$-�.� L� �������� �� ������ �� �����,���(� �+(� �������,'���������,�
���������� �� ��� ���������� ���� ��*�� ��+��(� �����/��.����� ��������� ������� ��� ������������,��
"����&����������������4�!������+�����������*�����+(������������(*���������,'��������������

• ��������������������(���������������������������"���,$-�.������#�!F�
• ������������&�������������F�
• �����������������&������F�
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• ��������(������������������������F�
• ��������������������������������������F�
• �������������"����#�#����$���"�����������$���"����#"��-���"���F?�=�����"�?���������,�����

�	���������������������������������"%,$-�.������������

* �!$����9� �4��%������������:���
������&� "�����������(*�����������������������������

��,�-� "�����������(*����������������*��������������������������������

�
�
�� ��"���,$-�.������#�!����!����$&�����$4����$����

Setup/ Port2/ Async parameters/ Bit rate/

	�������������������������������"���,$-�.������#�!���	
�����

��������������������������������������������+�������������������������������(����������
������� ������ �� ����������� �$���� ����#��#� ��������� ����"�&������� ��� ��������� ��� ��� &����� ��"���
,$-�.������#�!�����������������������&�����������������*�����������,�����
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�
�� ��"����#�#����$���!�%����$"����$�#���42�"�����2�����5����4%!�����$����

Setup/Port2/Async parameters/Data_bits/�

����������������+�����������(�*������������&�������&����
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�
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Setup/Port2/Async parameters/Stop_bits/ 

$����������*�������������������������&�����

	�������������������������������"�����������$������
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Setup/ Port2/ Async parameters/ Parity/�

4���+�������"����#"��-�L�.��������$  ���������&�����������,'����&��*����
�������������
��"���,$-�.��#�#����$�������������&����������������������#������������������������*��������&�����
���(/�����&�������������������������������������������������*�����������&�������������������������
��� ����������� �� �� ����������,� �������� �����������,� �� ���������� �&����������� ��+(��
��&���������&���������������������������������������������������������

	�������������������������������"����#"��-���/�����

* �!$����9� �4��%������������:���
3���� 1������������������������������������������"�����#"��-�L�/�����

.���� 0�����������&�����������������������������"����#"��-�L�.�����

$  � 0�����������&�������������������������������"����#"��-�L�$  ��



��� ����������������

�
�
	�� ��"���F?�=�����"�?��� ���"%�������$�!���#���42�#%�����$����"�
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Setup/Port2/Async parameters/Flow control/�
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Setup/ Port2/ Circuits/ Data Carrier Detect /�
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Setup/ Port2/ Circuits/ Clear to Send /�
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Setup/ Port2/ Circuits/ Data Set Ready /�
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Setup/ Port2/ Circuits/ Data Terminal Ready /�

	�������������������������������"��������!�$�:�?��-�3�10�89������

* �!$����9� �4��%������������:���
10�/��)��� "�����������#������������,'�������+(����������������,����

���5)����� ��������������������������������



��� ����������������

	��� &���
�������
�����

�
�
	� ��.#?��!�9����'����$��'��������������$��"�����#��$ �����%�!�%&�����
��#����

Setup/ Service & Access right / Local setup /�
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Setup/ Service & Access right / Remote setup /�
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Setup/ Service & Access right / RD and TD LEDs /�
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Setup/ Preset profiles /�
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Setup/ Preset profiles / Show current profile / 

4�!�������,������������,��������'���������������&������������"�����������������+���

Statistics & Current profile 
==================================================
Zelax DSL M-30-NT-1                          V1.02 
Full time                           0 day  0:56:12 
No line time                        0 day  0: 4:58 
HDLC errors time                    0 day  0: 0:30 
Other errors time                   0 day  0: 0: 0 
No faults 
==================================================
Master/Slave           = Master 
Down Stream Rate       =  2090 kbps          QAM16 
Up Stream Rate         =  2090 kbps          QAM16 
Down Stream Interleaver = Off 
Up Stream Interleaver  = Off 
Link                   = Link always active 
Full duplex            = Disabled 
Filter                 = Enabled 
Compression            = Disabled 
Contr/Async            = Control 
Port2 Async Bit Rate   =  38400 bit/s 
Port2 Data Bits        = 8 
Port2 Stop Bits        = 1 
Port2 Parity           = None 
Port2 Flow Control     = RTS/CTS 
Port2 DCD              = DCD depends of line status 
Port2 DSR              = DSR always active 
Port2 CTS              = CTS always active 
Port2 RTS to CTS delay =  0ms 
Port2 DTR Sensibility  = DTR ignore 
Local setup            = Enabled 
Remote setup           = Enabled 
RD and TD LEDs         = Ethernet 10Base-T 
--------------------------------------------------
Press any key 

4������*��������������'�������������+�������,&�#������/����������������
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Remote modem control / 

"����� ���������� �������� �� ����������� ������� ���&��+������ ��������� ����������
������������������ �����"������ ���������"��*������ ����� ��������������'����������� �� �����������
����������������������(��

****** REMOTE MODEM CONTROL ****** 
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(�!�$�����<��������$������%�� *���������
ACCESS ABORTED
Timeout has expired -
Remote control is active
Press any key 

 ���������� ����*� ����� �� ���������� .����� ��#����� �� &���
����*��������������*��������������������������(�����

ALLOWED ONLY ON 
LOCAL MODEM!
Press any key 

4���� �� ������� ���������� ��*��+��� ���(��� �� �����(�����
���������������������������������*����'����

BERT activated from 
Remote modem!
Press any key 

"������������������������#���������#���&���������#���+���
������ ������ *����'����� -����� *����'���� ������� ���� ���
�����������������,����������������������������������������
�� ����������� ������� ���� ���������� ������� ���,���� �����
���������������������

ERROR. BOTH MODEMS ARE 
MASTER!
Press any key 

%/�&��� ������#��� ����������� ���������  � �&���� ��������
����������#$�!"%�?#;!�������*���������������

REMOTE MODEM CONTROL ABORTED
control port 
of remote modem is active
Press any key

 ��������� �������� �������,�� ����*� ����� ���  ����������
���������� �������� ����*� ����� �� �����(����� �������
���������

REMOTE MODEM CONTROL 
IS ALREADY ACTIVE!
Press any key

$���������������������������+�����,���R�

SETUP FROM REMOTE MODEM DISABLED! 
ACCESS DENIED!
Press any key

"��� �������� �*� ����������� ������� ����� �� ���,� 	�" #�
*����'��R�)���������������R�

UNABLE CONNECT TO REMOTE MODEM
No line !
Press any key 

)��� ���*�� �� ���������� ���������  ���������� ����������
�����������������

UNABLE TO CONTROL REMOTE MODEM!
Press any key

)���*��+��� �������(� �������+����(�� ������� �� �����������
�������� 4� �����#� ������� ��������#� ������ ������������
����*��������

�


