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�������E�%)�+%��%����*�%)��#+����%�#��'�*+�$%����/-�+���*�%)��
�#�11$�7����%)��1$���1��+B�$""����
#��'�*+�$%����#)$�*�����""���%���1$���$#%����$'%���%)��+��%��������%�

V4200-28CC                 === Controller Menu ===         10:34:45 05/22/2000
                                                                                 
Serial Number   : 1                     Connect Port: SUPV_PORT
Hardware Version: VER.A  03/2000        Start Time  : 10:34:19 05/22/2000
Firmware Version: V0.36  05/18/2000     Redundant Controller: Disabled       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
[DISPLAY]                               [SETUP]
C -> System Configuration               S -> System Setup
Q -> Alarm Queue Summary                P -> Password Setup
I -> Information Summary                M -> System Alarm Setup
                                        L -> File Transfer             
                                        V -> Store/Retrieve Configuration
                                        B -> Port Configuration Copy
                                                                                 
[LOG]                                   [MISC]
U -> Choose a Low Speed Unit            A -> Alarm Cut Off                       
H -> Choose a High Speed Unit           X -> Clear Alarm Queue
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu        Y -> Controller Return to Default
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu        Z -> Controller Reset
                                        K -> Load All Ports Default
                                                                                 
>>SPACE bar to refresh or enter a command ===>

*��� #�$�'����!��

������I�J�%��#)�����$�!��%�'���%)��������%��'$#����)��'�""����*��#�����$!!�$���

PORT HB DTE                   === Port Menu ===            18:03:27 08/15/2000

Version      : SW V2.00  06/05/2000

[DISPLAY]                             [SETUP]
C -> Unit System Setup Display        L -> Unit Loopback Setup
H -> Unit Alarm History               M -> Unit Alarm Setup
I -> Unit Status                      S -> Unit System Setup
Q -> Unit Alarm Queue                 X -> Unit Clear Alarm Queue & History

[LOG]                                 [MISC]
U -> Choose a Port                    Y -> Unit Load Default Config
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu      Z -> Unit Reset
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu
E -> Return to Controller Main Menu

>>SPACE bar to refresh or enter a command ===>
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������I�J�%�������%)���-�%�1���%+!��'�%)��������%��'$#����)��'�""����*��#�����$!!�$����
PORT HB DTE               === Port System Setup ===        18:03:46 08/15/2000

    RATE  = 64K    (BANDWIDTH:  256K)
    CLOCK = NORMAL
    DATA  = NORMAL
    RTS   = PERMANENT
    TTM   = OFF
    V.54  = ON
    INTERF= V.35

<< ESC key to return to previous menu, SPACE bar to refresh >>

*��� �	����.�����(�!��

��������%)��$"$�1�)��%��-B�!�����I2J���)��'�""����*��#�����$!!�$���
PORT HB DTE               === Port Alarm History ===       18:03:54 08/15/2000
LOCAL
[ALARM-TYPE]                 [CURR-STATE]   [COUNT]   [ALARM]
DTE_ALARM                       OK           1        ENABLE

<< ESC key to return to previous menu, SPACE bar to refresh >>
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PORT HB DTE                  === Port Status ===           18:04:03 08/15/2000

-- DTE  --
   RCV RTS : ACTIVE
   XMT CTS : ACTIVE
   XMT DSR : ACTIVE
   XMT DCD : ACTIVE
   DTE RTS LOSS   : NO
   DTE CLOCK LOSS : NO

-- TEST --
   PATTERN TRANSMITTED : OFF
   DTE  LOOPBACK       : OFF

<< ESC key to return to previous menu, SPACE bar to refresh >>

*�*� �	����/�����!��

��������%)��$"$�1�A+�+���'�%)��������%��'$#�B�!�����I3J���)��'�""����*��#�����$!!�$���
PORT HB DTE                === Unit Alarm Queue ===        18:04:09 08/15/2000
  1 – Port  HB: DTE_ALARM-----------------18:01:07 08/15/2000
  2 – Port  HB: DTE_ALARM-----------------18:00:58 08/15/2000

<< ESC key return to previous menu or SPACE bar to refresh >>
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PORT HB DTE               === Port Loopback Test ===       18:04:19 08/15/2000
ARROW KEYS : CURSOR MOVE , ENTER KEY : ITEM SELECT

- DTE  LOOPBACK       : *OFF  TO-DTE  TO-LINE
- SEND V.54 ACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *DTE
- SEND V.54 DEACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *DTE
- SEND QRSS/PRBS:
        *OFF  DTE-QRSS  DTE-PRBS
- SEND TEST PATTERN:
        *OFF  1-IN-8

- STATUS:

<< Press ESC key to return to previous menu >>

*�0� �	����������!��

������I(J�%����%+!�%)��������%��'$#��$"$�1���)��'�""����*��#�����$!!�$���
PORT HB DTE                === Port Alarm Setup ===        18:04:23 08/15/2000
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS
LOCAL
[TYPE]                [ALARM]
DTE_ALARM             ENABLE

<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT HB DTE               === Port System Setup ===        18:04:28 08/15/2000
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS

    RATE  = 64K    (BANDWIDTH:  256K)
    CLOCK = NORMAL
    DATA  = NORMAL
    RTS   = PERMANENT
    TTM   = OFF
    V.54  = ON
    INTERF= V.35

<< Press ESC key to return to previous menu >>

*�2� "	�����	����/��������.�����(�!��

������I9J�%��#"�$��%)��$"$�1�A+�+��$�7�)��%��-B�%)�����%���IFJ����I�J�%��#��'��1��%�
PORT HB DTE                   === Port Menu ===            18:03:27 08/15/2000

Version      : SW V2.00  06/05/2000

[DISPLAY]                             [SETUP]
C -> Unit System Setup Display        L -> Unit Loopback Setup
H -> Unit Alarm History               M -> Unit Alarm Setup
I -> Unit Status                      S -> Unit System Setup
Q -> Unit Alarm Queue                 X -> Unit Clear Alarm Queue & History

[LOG]                                 [MISC]
U -> Choose a Port                    Y -> Unit Load Default Config
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu      Z -> Unit Reset
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu
E -> Return to Controller Main Menu

>> Clear alarm queue of PORT HB - are you sure? [Y/N]
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PORT HB DTE                   === Port Menu ===            18:03:27 08/15/2000

Version      : SW V2.00  06/05/2000

[DISPLAY]                             [SETUP]
C -> Unit System Setup Display        L -> Unit Loopback Setup
H -> Unit Alarm History               M -> Unit Alarm Setup
I -> Unit Status                      S -> Unit System Setup
Q -> Unit Alarm Queue                 X -> Unit Clear Alarm Queue & History

[LOG]                                 [MISC]
U -> Choose a Port                    Y -> Unit Load Default Config
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu      Z -> Unit Reset
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu
E -> Return to Controller Main Menu

>> Return to default – are you sure ? [Y/N]

*����%�����!��

�������%�%)��+��%��-�%�1���'��1$%���B�!�����IGJB�%)�����%���IFJ����I�J�%��#��'��1��%�
PORT HB DTE                   === Port Menu ===            18:03:27 08/15/2000

Version      : SW V2.00  06/05/2000

[DISPLAY]                             [SETUP]
C -> Unit System Setup Display        L -> Unit Loopback Setup
H -> Unit Alarm History               M -> Unit Alarm Setup
I -> Unit Status                      S -> Unit System Setup
Q -> Unit Alarm Queue                 X -> Unit Clear Alarm Queue & History

[LOG]                                 [MISC]
U -> Choose a Port                    Y -> Unit Load Default Config
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu      Z -> Unit Reset
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu
E -> Return to Controller Main Menu

Reset - are you sure ? [Y/N]


