
 
 
 
 

 

xDSL. VDSL 
  

VM-100-CPE-1B 
Модем с VDSL/Ethernet/Fast Ethernet/WAN интерфейсами 
 

 

 

Серия VM100 является идеальным 
решением для экономичного 
широкополосного соединения большого 
количества пользователей в таких 
местах, как гостиницы, 
многоквартирные жилые комплексы. 
Обеспечивает высокоскоростной 
доступ в Интернет, видео по запросу и 
различные приложения передачи 
данных. 

 

Описание 
VM-100-CPE-1B - это модем с VDSL/Ethernet/Fast Ethernet/ WAN интерфейсами, а в случае 
конструктива VM-100-CPE-4B со встроенным 4-х портовым 10/100Mbps LAN коммутатором. 
Устройство работает, используя DSL технологию, основанную на QAM и может 
обеспечивать передачу Ethernet/Fast Ethernet со скоростью 13 Mбит/с на расстояние до 1,1 
км, а в случае конструктива VM-100S - со скоростью 4,5 Mбит/с на расстояние до 2,2 км по 
обычной телефонной линии. 

Встроенный POTS/ISDN делитель (сплиттер) позволяет обычному телефону или другому 
ISDN прибору работать одновременно с посылаемым по телефонной линии VDSL сигналом. 
В 4-х портовом устройстве каждый из портов поддерживает полудуплексный режим и 
режим полного дуплекса. Внутренний буфер обеспечивает дополнительную подстройку 
скорости на различных линиях и с различными режимами передачи между LAN и VDSL 
линиями. Дополнительно встроена функция выборочного запоминания наиболее часто 
встречающихся МАС-адресов для оптимизации работы линии. Дополнительно 
устанавливается приоритетность в очереди для трафика каждого порта, а также есть 
функция автокроссировки звонков. 
 

Конфигурация 
 

 Один RJ11 VDSL/10BaseS порт 
 Один опциональный RJ-11 телефонный разъем (в случае встроенного POTS 
сплиттера) 

 Один RJ45 LAN порт или один 4-х портовый 10 BaseT/100 BaseTX LAN коммутатор (в 
случае конструктива VM-100-CPE-4B) 

 Один опциональный RS-232 асинхронный порт 
 Один разъем электропитания для соединения с монтируемым источником питания 
 Один опциональный источник питания 
 Передняя панель со светодиодными индикаторами отображает статус системы 
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Технические спецификации 
Маршрутизация/конвертация данных между 
10BaseT/100BaseTX и VDSL 

Схема кодирования основана на QAM-4 
модуляции 

Встроенный 4-х портовый 
10BaseT/100BaseTX LAN коммутатор (для 
VM-100-4B) 

Автоопределение/конфигурация 
10/100Mbps, полный/полускоростной 
дуплекс, кросс-коннект 

Встроенная таблица MAC-адресов повышает 
эффективность работы линии 

Встроенный 16KB/8KB Tx/Rx буфер для 
адаптации скорости между LAN и VDSL 

Поддержка локального и линейного шлейфа 

Встроенный опциональный POTS/ISDN 
сплиттер 

LAN порт поддерживает 802.1Q VLAN 

LAN порт поддерживает QoS DiffServ, 802.1p 
и приоритетность занятия портов 

Симметричная передача данных 
VM100: на скорости до 13 Мбит/с на расстояние до 
1,1 км 
VM-100S: на скорости до 4,5 Мбит/с на расстояние 
до 2,2 км 

Асимметричная передача данных 
VM100: на скорости до 26Mbps 
VM-100S: на скорости до 9Mbps. 

Электропитание 
Источники питания: 

VM100: 
AC 9 V/1A, потребляемая мощность: макс. 5 Вт 

VM-100S: 
220 VAC 

Внешние условия 
Рабочая температура: 0°C - 40°C 
Температура хранения: -20°C - 70°C 
Относительная влажность: 10% - 85% (без 
конденсации) 
 
Габариты (ВхШхГ) 
38x157x222 мм. 

 
 

Офис в Москве: (495) 660-89-09, офис в Санкт-Петербурге: (812) 320-24-42, 
сайт: www.olencom.ru. 


