
 
 
 
 
 
 

 
 

 
56Kbps V.92/V.90 Modem 

C подключением USB 
 
 
D-Link DUM-562M – аналоговый модем V.92/V.90, 56Kбит/с,  разработанный для сетей малых офисов и дома. 
Этот компактный и легкий модем можно подключить к любому телефонному порту для предоставления 
настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию. Подключение к 
компьютеру осуществляется через порт USB 1.1. 
 
 
Экономичное подключение к Интернет  
Модем DUM-562M подключается к любой настенной 
телефонной розетке, исполняя роль устройства набора 
номера при запросе от компьютера. Этот недорогой 
модем позволяет пользователю путешествовать по 
Интернет и получать доступ к почтовому серверу.  
 
 

Передача данных и факсов  
В дополнение к коммуникационному программному 
обеспечению, совместимому с АТ командами, 
компактный и легкий модем DUM-562M предлагает 
средства передачи и приема факсов на скорости до 
14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие  
данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного 
приема/передачи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Аналоговый модем  

Характеристики 
Стандарт ITU-T V.92/V.90  
Скорость приема до 56Kбит/с, скорость 
передачи до 48Kбит/с 
Режим факса со скоростью  передачи и приема 
до  14.4 Kбит/с 
Программное обеспечение предоставляет 
средства  цифрового автоответчика и 
голосовую справку 

 
Поддержка  быстрого подключения Quick 
Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM 
Upstream), протокола сжатия данных V.44 и 
ответа по телефону во время соединения Modem 
On Hold (MOH)  
Импульсный и тоновый набор 
Подключение к компьютеру через порт USB 1.1  
Компактный размер 

 



 DU-562M 
Технические характеристики Аналоговый модем  
 
Подключение к  линии 
Подключение к телефонной линии через RJ-11 
 
Передача данных  
- BELL 103 and 212A 
- ITU-T V.21 (300 бит/с) 
- ITU-T V.22 (1200 бит/с) 
- ITU-T V.23 (1200/75 бит/с) 
- ITU-T V.22 bis (2400 бит/с) 
- ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с) 
- ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с) 
- ITU-T V.34 (33600/28800 бит/с) 
- V.90 и K56 flex 
 
ITU-T V.92 
- Quick connect Theory of Operation 
- Modem on-hold 
- PCM Upstream 
 
Передача факса  
- ITU-T V.17 (14400 бит/с) 
- ITU-T V.21 channel 2 
- ITU-T V.27ter (2400 бит/с) 
- ITU-T V.29 (9600 бит/с) 
 
Коррекция ошибок   
MNP 2-4/V.42 LAPM 
 
Сжатие данных  
MNP 5/V.42 bis/V.44 
 
Телефон/автоответчик  
V.253 команды 
 
Синхронный режим доступа 
V.80 (например, 324) 
 
Набор команд  
- Расширенные AT-команды 
- Fax Class 1 
 
Режим связи 
Асинхронный 
 
Скорость DTE  
115200bps (макс) 
 
Уровень передачи 
Зависит от страны 
 
Управление потоком  
- XON/XOFF 
- RTS/CTS 
 
Набор номера 
Тоновый/импульсный 
 
Установка соединения 
Зависит от страны 
 
Защитный тон 
Зависит от страны 
 
Другие функции 
- Автонабор, автоответчик 
- Программируемая регулировка громкости 
 
Интерфейс 
USB 1.1 (полная скорость 12Mбит/с) 
 
Телефонный интерфейс  
Телефонная линия через RJ-11 
 
 
 

Телекоммуникационные сертификаты 
- FCC Part 68 
- CTR21 
- A-Tick 
 
Код смены алфавита (Escape Code) 
TIES 
 
Индикаторы 
Power 
Link 
 
Системные требования 
- P-200MMX 
- 32MB RAM 
 
Комплект поставки 
- Модем DU-562M 
- Кабель USB 
- Кабель RJ-11 
- Руководство по быстрой установке 
- CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 
 
DU-562M Модем 56Kбит/с V.92/V.90  (USB подключение) 
 
 
 
 
 

 
129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж 
тел/факс 7 (095) 744-00-99 
www.dlink.ru 

http://www.dlink.ru/

