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Loop V4200-9

<< PORT CONTROLLER ALARM STATUS MISC >>
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3������+��"�?�<�(�

PORT> Select Port: <FE1>

A B C D E F H J K

3������� ��%+

	����2��-��&���-��/�'��%��)�,-���'+��$�����#��&'����2�/��)����&%+�#��'F��-%+�&��)�&2��)��2&'F�$����%�/�F��"�F
���F��"��F���'��)&%�F�1�	F��"�F��="F����F�&�/�'�&��2��������/$��%�/�������,�'+��&���!�0�9��2&0��'+�
��$�%'���F�&�/�#�����������

_C>LINE DIAG ALM INFO MISC

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

���������� � �����

������������)���'+��	����1�&2��2��-

�+��1�"*��2��-��+�!��'+��%-����'�)�&2��%��'��$��'&'-�����'+����������))���"��&�'����0�6I8���/�%&'���'+�
%-����'$9���$�%'�/��'�2������'+��&���!�0�9��'��%+&�,��'+����''��,F�&�/�#�����������

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

       *ON OFF

���������� ��������	�

������������)���'+��	������/��2��-�

�����$�%'�'+��%�/��,��%+�2�F�-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'��'+��#��#�����$�%'����&�/�#��������������'+��
'+&��"*�F�'+��%+��%������.�7(�)�������"��&�'����0�6I8����#$&%�/�>9�'+��%-����'$9���$�%'�/��'�2������'+��&���!
0�9��'��%+&�,��'+����''��,F�&�/�#�����������

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

       AMI *HDB3

���������� ����������

��2�'��"$&�2���/�%&'����'�&��2�'��&���'-�����,�&$�>&%0��-'�'����/�%&'��$�����)���,�&$�&�/�$�����)�)�&2���9�%
&'�'+����%�� ��,���/���)�'+��#��'���+���&%'����%&��>��'-���/��������11�

���2&$$9F�!+����"�����'-���/����)���&�#��'F�'+&'�#��'�!�$$�&%'� &'��'+��&$&�2�/�#��/��'����'+����%�� �/���,�&$
&�/���/�#��/��'��)��'+���#��'������%��'&�����'!��0�&�%+�'�%'-���F��'�2&9�>��/����&>$��'����$&9�'+����2�'�
&$&�2�)��2�����#��'�'��&��'+�����+����#'�������&$���& &�$&>$��

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

    *ON OFF ON+A +B +C +D +E +F +H +J +K



��� ��!����!���#����� �!��
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���������� ���

�+��%9%$�%���/-�/&�%9�%+�%0�)-�%'����%&��>��'-���/��������11����$�0��>�#�$&�� ��$&'���F�!+�%+�%&��2���'��
��$9������#&�F�����&$$�!��������2���'����,�'+��-,+�2-$'�#$���#&����)�����$�����

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

       ON *OFF

���������� ��������0�7���!*��+
���
��0
���8

�+��"���2��-��+�!��'+��%��)�,-�&'������'�)���'+��&$&�2���/�%&'������,�&$������'+��&���!�0�9��'��%9%$�
'+��-,+�1�"*�F���1�"*�F�����11F�&�/�'+���#�����������

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

      *FRAME UNFRAME OFF

��������9� �������0�7�����������
���+�0
����
�8

������������)���'+��	����1�&2��2��-�

��,�&$��,������'+����"��6%+&���$�&���%�&'�/���,�&$��,8�����-'��)�>&�/��-%+�&�������6%�22���%+&���$
��'���))�%����,�&$��,8�����%+&�,��'+����,�&$��,�'9#�F�-���'+��&���!�0�9��'��%+�����)��2��"����������"�
�11�&�/�#�����������

_C LINE>FRAME CODE RAI CRC AIS CAS

       ON *OFF

��������:� �����0�;������;

*� ��'+��%-�����'��'+����,�&$$��,��'�2������&���!�0�9��'����$�%'�N��"��N����N��K�N���+��%-����'���$�%'���
!�$$�>��+�,+$�,+'�>9�&��&�'����0�6I8�

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

      *TRANS CD=01

��������/� ���������

�+���2&9�>��&���&/���$9��%����F�/�#��/��,����'+��#$-,����%&�/����'&$$�/��"##��#��&'��%&�/��%&��#�� �/����
�+2�&�/�����+2�

_C LINE>SIGNALLINE INTF FDL CGA OOS IDLE

������*120Ohm 75Ohm

��������<� ���	�

�+��1�	�2��-��+�!��'+��)&%�$�'9�/&'&�$��0���+��%-����'���$�%'�������+�,+$�,+'�/�>9�&��&�'����0�6I8�������&>$�
1�	F�2� ��%-�����'�����&�/�+�'�����������/��&>$��2� ��%-�����'���11�&�/�+�'�������

_C LINE>SIGNALLINE INTF FDL CGA OOS IDLE

      *ON OFF



��� ��!����!���#����� �!��
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���������4� ������;��7��!!
�!�;!�� ����!*8

���%��)�,-����="�&�����*"	������"���"����F�-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'+��-,+�'��'+��#��#��
��$�%'����&�/�#�����������

_C LINE>SIGNALLINE INTF FDL CGA OOS IDLE

      *NORM TRANS

����������� ��0�7�����$�0�!&
��8

���%+&�,��'+������#��'�%�$F�-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'+��-,+�'��'+��#��#�����$�%'����&�/�������������

_C LINE>SIGNALLINE INTF FDL CGA OOS IDLE

    *BUSY IDLE BUSY_IDLE IDLE_BUSY

����������� �	��

������������)���'+��	�����/$����/��2��-�

�+���/$��2��-��+�!��'+��'�&��2��������/$��%�/��!+���&����'�2���$�'��������/$��2�/������%+&�,��'+���/$�
%�/�F�#�����������'��%9%$��'+��-,+�'+����$�%'�������+����#��&'����2-�'�>��%��%$-/�/�>9�2� ��,�'+��&���!
0�9��'���J�#���'����&�/�#������,�������'����&>$��'+��%+&�,���

_C LINE>SIGNALLINE INTF FDL CGA OOS IDLE

_C IDLE>Idle Code=0xD5    YES

3������� $�������
�

�+����&,���'�%��,��-#���%$-/�����&��	��#>&%0F���2�'��	��#>&%0F�&�/����'��,��&''����*��-����)�&���2�'�
$��#>&%0��������������F�'+��)���'�#&��$�	���)���'+&'�#��'�!�$$�>��)$&�+��,�,�����

_C>LINE DIAG ALM INFO MISC

_C DIAG>NearLB RemLB PATT

���������� �����������!��+���� -��2

��&��	��#>&%0�2��-��&���-��/�'��%��'��$���&����/�������$������/��$��#>&%0��#��&'������-%+�&��$�%&$
$��#>&%0�'��'F�#&9$�&/�$��#>&%0�'��'F�&�/�$����$��#>&%0�'��'����/���'+�����'���&,���'�%��2��-F�-���'+��&���!
0�9��'����$�%'���&��	��#>&%0�2��-�

_C DIAG>NearLB RemLB PATT

      *OFF LOCAL PLB LLB

���������� �����������*������� -��2

��2�'��	��#>&%0����-��/�'��&%'� &'��������$������2�'��$��#>&%0�'��'���1�����F�'+����&���'+������2�'�
$��#>&%0�'9#��F���7"��F�"�H����6"�H������8F�"������&�/�"����	�6"��������(8����/�����&,���'�%�
2��-F�-���'+��&���!�0�9��'����$�%'���2�'��	��#>&%0�2��-��1�����F�'+����&���&$���'!����2�'��$��#>&%0
'9#��F��"3	�"��&�/�	����
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_C DIAG>NearLB RemLB PATT

_C RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

         

_C RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

       *PAYLOAD LINE

                  

_C RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

       *PAYLOAD LINE

���������� �������#����!

�+��'��'�#&''�������-��/�'��'�&��2�'����&$$�(��%+&���$��'��'+�����$������!��'��'�#&''�����&���& &�$&>$�F���7�
&�/�������:�������$�%'F�2� ��'+��%-�����'��'+��/�����/�#&''����&�/�+�'�������'��2� ��%-�����'��'+��$�!���$���
�)�'+��/��#$&9�&��)�$$�!������&%'� &'��#&''����'�&��2������F�2� ��%-�����'�������&�/�+�'����������
'��2��&'�F�+�'��0��0�9�

_C DIAG>NearLB RemLB PATT

_C PATT>PRBS 1-IN-8

        

_C PATT>PRBS 1_IN_8

       *OFF FULL

             

_C PATT>PRBS 1_IN_8

       *OFF SEND

3������� ���(!

�+��"$&�2�2��-����-��/�'�� ��!�'+��&$&�2�4-�-��&�/�&$&�2�+��'��9F�'��%$�&��'+��&$&�2�4-�-�F�&$&�2�+��'��9F
&�/�&$&�2���$&9F�&�/���'-#�&$&�2�'+���+�$/F��'%��&�����'+��)�$$�!��,�#&�&,�&#+��

_C>LINE DIAG ALM INFO MISC

_C ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

���������� �������=(�(�

�+��"$&�2�?-�-��2��-����-��/�'�� ��!�'+��&$&�2�4-�-�����/���'+��"$&�2�2��-F�-���'+��&���!�0�9��'�
��$�%'�"$&�2�?-�-��2��-���+���#�����������

�+��&$&�2�4-�-�����&�$��'��)�'+��$&'��'���&$&�2��)��2�'+��-��'���$�%'�/���+��-##�����,+'��+�!��'+��&$&�2
��4-��%��&�/�'+��'�'&$��-2>����)�&$&�2����+��$�!���$�)'����'+��&$&�2�'9#���-2>�����+��$�!�����,+'����'+��/&'�
&�/�'�2���)�'+��&$&�2�
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_C ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_C QUEUE>NEXT PREV

         

_C QUEUE>NEXT PREV                   00/00

EMPTY

���������� ���>�0���?

�+��"$&�2�.��'��9�2��-����-��/�'�� ��!�'+��&$&�2�+��'��9����/���"$&�2�2��-F�-���'+��&���!�0�9��'����$�%'
"$&�2�.��'��9�2��-�

_C ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_C HISTORY>NEXT PREV

_C HISTORY>NEXT PREV                    01

RAI ENABLE --->0

���������� �������

�+��"$&�2��$�&��2��-����-��/�'��%$�&��'+��&$&�2�4-�-��&�/�+��'��9����/���"$&�2�2��-F�-���'+��&���!�0�9�
'����$�%'�"$&�2��$�&��2��-�

_C ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

       Clear Unit Alarm?  NO YES

���������� ����0��(#

�+��"$&�2���'-#�2��-����-��/�'����'�-#�'+��'+���+�$/�$� �$��)��&%+�&$&�2�'9#�F�&�/���&>$��'+��&$&�2���$&9
&�/�&-'��/�&$��-'�)-�%'�������2��'9#����)�&$&�2��/����'�+& ��&�'+���+�$/�$� �$����/���'+��"$&�2�2��-F�-��
'+��&���!�0�9��'����$�%'�"$&�2���'-#�2��-�

_C ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_C SETUP>NEXT PREV EDIT

         

_C SETUP>NEXT PREV EDIT                  1

_C RAI>ENABLE

       



��� ��!����!���#����� �!��
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_C RAI>ENABLE SAVE

       DISABLE *ENABLE

              

_C RAI>ENABLE SAVE

       Change alarm data

3�����,� �%'�(!����%

�+����)��2&'����2��-�#�� �/���'+����)'!&��� ��������*�/�)�%&'�����&�����'�&$$�!�/�

_C>LINE DIAG ALM INFO MISC

_C INFO>S/W

���������� �0���@���

_C INFO>S/W

Version:V.055  09/30/1998

3�����3� !��
�		�����

�+��*��%�$$&���-��*��-���%$-/���#��)��2&�%�F��'&'-�F���'-���'��/�)&-$'F�&�/�����'�

_C>LINE DIAG ALM INFO MISC

_C MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

���������� �#�!$�!*���

�+�����)��2&�%��2��-�&$$�!�� ��!��,��)�&$&�2��>9�'9#��6����8�&�/�'������'�&$&�2�%�-�'��

_C MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_C PERF>USER RESET

1��2�'+��������->2��-F�'+��&$&�2�%�-�'��&���/��#$&9�/�)����&%+�&$&�2�'9#��

_C PERF>USER RESET

DISPLAY USER PERFORMANCE ....

             

_C T>ES  UAS  BES SES CSS   DM

     94   38    4  42  77    2
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_C PERF>USER RESET

Clear Performance Data? YES

���������� �0���(0

�+��	�����'&'-��2��-����-��/�'�� ��!�	��#�
����$������%�� ����������'&'-����#��'����/������)��2&�%��2��-F
-���'+��&���!�0�9��'����$�%'�	�����'&'-��2��-�

_C MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

       Show Line Status

�+��2��-��+�!��'+��%-����'��������'&'-���)�$������%�� ���>9�&��&�'����0�6I8�����'+���A&2#$��>�$�!F�$���
��%�� �������A#�����%��,�$�����)�)�&2��&�/�&�3�$$�!�&$&�2����>���,�'�&��2�''�/�

_C LINE>LOS LOF RxRAI RxAIS TxRAI TxAIS

         *   *               *

���������� �	���(��
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"�#&��!��/�2-�'�>����'���/�'���))�%'�'+����#��&'�������+��#&��!��/������'���/�>��'�)��2�'+��'��2��&$���1��2
'+��%�22���%��'��$$���#&��$F�'+��#&��!��/������'���/�����$�''���&'�&�'�2��>9�)���'���$�%'��,�'+��#���'�����)�'+�
#&��!��/������������������+���-���'+��&���!�0�9��'����$�%'�'+��$�''���)���'+��#&��!��/���"//�'���&$
%+&�&%'����&���& &�$&>$��)���'+��#&��!��/�!+���'+��%-���������%��$$�/�'��'+����,+'���/�

_C MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_C DEFAULT>Load Default Configuration

Enter Password: ____________  YES

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$
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'-���/������"�#&��!��/������4-���/�)���'+����#��&'����

_C MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_C RESET>Reset Unit

Enter Password: ____________  YES

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$
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PORT> Select Port: <FT1>

A B C D E F H J K

3������� ��%+

	����2��-��&���-��/�'��%��)�,-���'+��$�����#��&'����2�/��)����&%+�#��'F��-%+�&��)�&2��)��2&'F�$����%�/�F
9�$$�!�&$&�2�'�&��2������F���>&�/�$��#>&%0�%�/����%�,��'���F��"��F���,�&$��,�)��2&'F���'��)&%�F��="F����F
&�/�'�&��2��������/$��%�/�������,�'+��&���!�0�9��2&0��'+����$�%'���F�&�/�#�����������

_A>LINE DIAG ALM INFO MISC

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

���������� �����

������������)���'+��	����1�&2��2��-

���%+&�,��'+��)�&2��'9#�F�-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'+��-,+�'��&�#��#�����$�%'����&�/�#������������1��
�A&2#$�F���1H����(���/�%&'�����1�)�&2��)��2&'����%+�����&�/�)&%�$�'9�/&'&�$��0�2���&,��)�$$�!��"���
����(��'&�/&�/��@+�$����1���/�%&'�����1�)�&2��)��2&'����%+�����&�/�)&%�$�'9�/&'&�$��0�)�$$�!��"�H����7
������'&�/&�/��"��&�'����0�6I8����#$&%�/�>9�'+��%-����'$9���$�%'�/��'�2������'+��&���!�0�9��'��%+&�,��'+�
��''��,F�&�/�#�����������

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

       D4 *ESF ESF&T1.403  NONE

���������� ��	�

������������)���'+��	������/��2��-�

�����$�%'�'+��%�/��,��%+�2�F�-���'+��&���!�0�9��%9%$��'+��-,+�'��&�#��#�����$�%'����&�/�#�������������+�
%+��%���)������&���"*��&�/�7:B���"��&�'����0�6I8����#$&%�/�>9�'+��%-����'$9���$�%'�/��'�2������,�'+��&���!
0�9��'��%+&�,��'+����''��,F�&�/�#������������7���-���'+&'�'+�����''��,�2&'%+���'+&'��)�'+����'!��0�

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

       AMI *B8ZS

���������� ?����@������

������������)��2�	����3�	�2��-

3�$$�!�&$&�2�)�������+�!��'+��%-����'�&$&�2�'�&��2��������'&'��!+���'+��#��'���#��'��$�����)���,�&$����$�����)
)�&2���9�%�������&>$��'+���&$&�2�>���,�&-'�2&'�%&$$9����/��-'�!+���$�����)���,�&$�&�/�$�����)�)�&2���9�%F
-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'+��-,+�'�����&�/�#���������������/��&>$���"��3�	�&$&�2����/��,F�-���'+�
&���!�0�9��%9%$��'+��-,+�'���11�&�/�#������������"��&�'����0�6I8����#$&%�/�>9�'+��%-����'$9���$�%'�/��'�2�
����,�'+��&���!�0�9��'��%+&�,��'+����''��,F�&�/�#�����������

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

    *ON OFF ON+A +B +C +D +E +F +H +J +K
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+�,+$�,+'�/�>9�&��&�'����0�6I8�������&>$���'F�2� ��'+��%-�����'�����&�/�#���������������/��&>$���'F�2� ��'+�
%-�����'���11�&�/�#�����������

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

       ON *OFF
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�+��"���2��-��+�!��'+��%��)�,-�&'������'�)���'+��&$&�2���/�%&'������,�&$������'+��&���!�0�9��'��%9%$�
'+��-,+�'��1�"*�������1�"*���&�/�#�����������

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

      *FRAME UNFRAME OFF
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���+�0
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��'���))�%����,�&$$��,8�����%+&�,��'+����,�&$��,�'9#�F�-���'+��&���!�0�9��'��%+�����)��2��"���������"���11
&�/�#�����������

_A LINE>FRAME CODE YEL INBAND AIS CAS

       ON *OFF

��������:� 0�;������;

*� ��'+��%-�����'��'+����,�&$$��,��'�2������&���!�0�9��'����$�%'�N��"��N���+��%-����'���$�%'����!�$$�>�
+�,+$�,+'�>9�&��&�'����0�6I8�

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

      *TRANS

��������/� ���������

1��&$$9F�'+����'��)&%��%&��>����$�%'�/����+������&���&/���$9��%����F�/�#��/��,����'+��#$-,����%&�/����'&$$�/�
" &�$&>$��%&�/��%&��#�� �/��
�(�F���"�(F�G���F����(�F��&�/����(��!�'+��->��&'��/&'&��#��/�6S��J>#�8�

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

      *LONG_HUAL SHORT_HUAL

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

       LONG_HUAL *SHORT_HUAL
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_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

    *0dB -7.5dB -15dB

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

      Odb *-7.5dB -15dB

���������4� �;��7��!!
�!�;!�� ����!*8

���%��)�,-����="�&�����*"	������"���"����F�-���'+��&���!�0�9��%9%$��'+��-,+�'��&�#��#�����$�%'���
&�/�#�����������

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

      *NORM TRANS

����������� ���0�7�����$�0�!&
��8

���%+&�,��'+������#��'�%�$F�-���'+��&���!�0�9��%9%$��'+��-,+�'��&�#��#�����$�%'����&�/�������������

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

    *BUSY IDLE BUSY_IDLE IDLE_BUSY

����������� �	��

������������)���'+��	�����/$����/��2��-

�+���/$��2��-��+�!��'+��'�&��2��������/$��%�/��!+���&����'�2���$�'��������/$��2�/������%+&�,��'+���/$�
%�/�F�#�����'+��������0�9�'��%9%$��'+��-,+�'+���/$��%�/����+����#��&'����2-�'�>��%��%$-/�/�>9�2� ��,�'+�
%-�����'��'+���J�#���'����&�/�#������,�������'����&>$��'+��%+&�,���

_A LINE>SIGNALLING INTF EQU CGA OOS IDLE

_A IDLE>Idle Code=0xFF    YES
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��2�'��$��#>&%0��������������F�'+��)���'�#&��$�	���)���'+&'�#��'�!�$$�>��)$&�+��,�,�����

_A>LINE DIAG ALM INFO MISC

_A DIAG>NearLB RemLB PATT

���������� ���!��+���� -��2

�+����&��	��#>&%0�2��-��&���-��/�'��%��'��$���&����/�������$������/��$��#>&%0��#��&'������-%+�&��$�%&$
$��#>&%0�'��'F�#&9$�&/�$��#>&%0�'��'F�&�/�$����$��#>&%0�'��'����/������'���&,���'�%��2��-F�-���'+��&���!
0�9��'����$�%'���&��	��#>&%0�2��-�

_A DIAG>NearLB RemLB PATT

      *OFF LOCAL PLB LLB

���������� ��*������� -��2

��2�'��	��#>&%0����-��/�'��&%'� &'��'+��������$������2�'��$��#>&%0�'��'��1�����F�'+����&���'+������2�'�
$��#>&%0�'9#��F���>&�/F�"�H������F�&�/�"��������(����/���'+����&,���'�%��2��-F�-���'+��&���!�0�9��'�
��$�%'�'+����2�'��	��#>&%0�2��-�

_A DIAG>NearLB RemLB PATT

_A RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

���&%'� &'�����/�&%'� &'��'+����2�'��������$����$��#>&%0F�-���'+��&���!�0�9��'��%9%$��'+��-,+�'��&�/�����/
��$�%'����&�/�#������������1�����F���$�%'���7"���)�����2�'��$����$��#>&%0���>&�/�%�/��,F�"�H����)��
��2�'��#&9$�&/�$��#>&%0�"�H��1�	�%�/��,F�"������)�����2�'��#&9$�&/�$��#>&%0�"����1�	�%�/��,F���
"����	�)�����2�'��$����$��#>&%0�"����1�	�%�/��,�

_A RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

       *IN-BAND AT&T-P ANSI-P ANSI-L

                 

_A RemLB>ACTIVATE DEACTIVATE

       *IN-BAND AT&T-P ANSI-P ANSI-L

���������� #����!
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�����:�&���& &�$&>$��������$�%'F�2� ��'+��%-�����'��&�#��#���#&''����&�/�+�'�������'��2� ��%-�����'��'+�
$�!���$�����)�'+��/��#$&9F�&��)�$$�!������&%'� &'��#&''����'�&��2������F�2� ��'+��%-�����'�������&�/�+�'
����������'��2��&'�F�+�'��0��

_A DIAG>NearLB RemLB PATT

_A PATT>QRSS 1-IN-8
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_A PATT>QRSS 1-IN-8

       *OFF FULL

        

_A PATT>QRSS 1-IN-8

       *OFF SEND

3������� ���(!

�+��"$&�2�2��-����-��/�'�� ��!�&$&�2�4-�-��&�/�&$&�2�+��'��9F�'��%$�&��'+��&$&�2�4-�-�F�&$&�2�+��'��9F�&�/
&$&�2���$&9F�&��!�$$�&����'-#�&$&�2�'+���+�$/F��'%��&�����'+��)�$$�!��,�#&�&,�&#+��

_A>LINE DIAG ALM INFO MISC

_A ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

���������� =(�(�

�+��"$&�2�?-�-��2��-����-��/�'�� ��!�'+��&$&�2�4-�-�����/���'+��"$&�2�2��-F�-���'+��&���!�0�9��'�
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�+��&$&�2�4-�-�����&�$��'��)�'+��$&'��'���&$&�2��)��2�'+��-��'���$�%'�/���+��-##�����,+'��+�!��'+��&$&�2
��4-��%��&�/�'+��'�'&$��-2>����)�&$&�2����+��$�!���$�)'����'+��&$&�2�'9#���-2>�����+��$�!�����,+'����'+��/&'�
&�/�'�2���)�'+��&$&�2�

_A ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_A QUEUE>NEXT PREV

           

_A QUEUE>NEXT PREV

EMPTY

���������� >�0���?

�+��"$&�2�.��'��9�2��-����-��/�'�� ��!�'+��&$&�2�+��'��9����/���'+��"$&�2�2��-F�-���'+��&���!�0�9��'�
��$�%'�'+��"$&�2�.��'��9�2��-�

_A ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_A HISTORY>NEXT PREV

_A HISTORY>NEXT PREV                00/00

YEL ENABLE --->0
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_A ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP       01

       Clear Unit Alarm?  NO YES

���������� 0��(#

�+��"$&�2���'-#�2��-����-��/�'����'�-#�'+��'+���+�$/�$� �$��)��&%+�&$&�2�'9#�F�&�/���&>$��&$&�2���$&9�&�/
&-'��/�&$��-'�)-�%'�������2��'9#����)�&$&�2��/����'�+& ��'+���+�$/�$� �$�����/���'+��"$&�2�2��-F�-���'+�
&���!�0�9��'����$�%'�"$&�2���'-#�2��-�

_A ALM>QUEUE HISTORY CLEAR SETUP

_A SETUP>NEXT PREV EDIT

         

_A SETUP>NEXT PREV EDIT                 1

_A YEL>ENABLE

       

_A YEL>ENABLE SAVE

       DISABLE *ENABLE

              

_A YEL>ENABLE SAVE

       Change alarm data

3�����,� �%'�(!����%

�+����)��2&'�����'�2�#�� �/���'+����)'!&��� ���������+����'�2������&/���$9�

_A>LINE DIAG ALM INFO MISC

_A INFO>S/W

���������� 0���@���

_A INFO>S/W

Version:V.055  09/30/1998
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_A>LINE DIAG ALM INFO MISC

_A MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

���������� #�!$�!*�������

�+��#��)��2&�%��2��-�&$$�!�� ��!��,��)�&$&�2��>9�'9#��6����8�&�/����-��/�'������'�&$&�2�%�-�'��

_A MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_A PERF>USER RESET

1��2�'+��������->2��-F�'+��&$&�2�%�-�'��&���/��#$&9�/�)����&%+�&$&�2�'9#��

_A PERF>USER RESET

DISPLAY USER PERFORMANCE ....

_A T>ES  UAS  BES SES CSS  LOFC   BPV

      0 1698    0   0   0    12 65535

�+��&>� ��/��#$&9��+�!��#��)��2&�%���)�'+��%-����'����2��-'����'�� &$������'+��&���!�0�9��'��%9%$��'��'+�
��A'����#�� ��-�����2��-'����'�� &$���+���-2>������#$&%���)�N����N�%�-�'��)��2�'+��$&�'���'�� &$F��F�>&%0�'�
'+���&�$���'F�<�F�������+�-���#�� ��-�F�&���+�!��>�$�!�

_A PERF>USER RESET

Clear Performance Data? YES

�+������'����)��2&�%��2��-����-��/�'��%$�&��'+�����$������%�� ���6-������,��'��8�#��)��2&�%���'&'-����#��'�
��/������)��2&�%��2��-F�-���'+��&���!�0�9��'����$�%'�����'����)��2&�%��2��-��"'�'+���2��-F�#����
������'��%��)��2�%$�&�����$������%�� ���6-������,��'��8�#��)��2&�%���'&'-����#��'���'+��!����#������0��'�
�A�'�!�'+�-'�&�9�&%'����

���������� 0���(0

�+��	�����'&'-��2��-����-��/�'�� ��!�'+�����$������%�� ����������'&'-����#��'����/���'+�����)��2&�%��2��-F
-���'+��&���!�0�9��'����$�%'�'+��	�����'&'-��2��-�

_A MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

       Show Line Status

_A LINE>LOS LOF RxYEL RxAIS TxYEL TxAIS

         *   *               *
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_A MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_A DEFAULT>Load Default Configuration

Enter Password: ____________  YES

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$

���������� ��0��

��$�%'�������'����2-$&'��&�#�!���-#���4-��%����%$-/��,�&���$)�'��'��)�'+��%��'��$$���&��!+���#�!������)���'
'-���/�����"�#&��!��/������4-���/�'���))�%'�'+����#��&'����

_A MISC>PERF STATUS DEFAULT RESET

_A RESET>Reset Unit

Enter Password: ____________  YES

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$
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LOOP V4200-9                === Controller Menu ===          10:48:35 03/23/2000
Serial Number: 10001   Connect_port: SUPV_PORT
Version      : HW H/W VER.E SW S3.Q4 05/24/2002
Start Time   : 15:35:17 06/25/2002          PWR1: active    PWR2: active
[Port Status]
A      B      C      D      E      F      H      J      K
FT1    FE1    FE1    FE1    FT1    FT1    FT1    FT1    FT1
                                                                                 
[DISPLAY]                               [SETUP]
C -> Display System Configuration       S -> System Setup
Q -> Alarm Queue Summary                P -> Password Setup
I -> Information Summary                M -> System Alarm Setup
                                        L -> Download/Upload Firmware
                                        T -> Download/Upload Configuration
                                        R -> Store/Retrieve Configuration
                                                                                 
                                                                                 
[LOG]                                   [MISC]
U -> Choose a Unit                      A -> Alarm Cut Off
F -> Log Off [SETUP],[MISC] Menu        X -> Clear Alarm Queue
O -> Log On  [SETUP],[MISC] Menu        Y -> Controller Return to Default
                                        Z -> Controller Reset
                                        K -> Load All Ports Default
                                                                            
>>SPACE key to refresh or enter a command ===> �������������������������

���� ������	�
��

.���/%0���������������������������!����������������������)�����.����1�

PORT B FE1                    === Port Menu ===              09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
Version      : SW V1.15  12/18/1998
                                                                                 
[Port Status]
A    B    C    D    E    F    H    J    K
FT1  FE1  FE1  FE1  FT1  FT1  FT1  FT1  FT1
[DISPLAY]                             [SETUP]
1 -> Unit 1-Hour Perf. Report         L -> Unit Loopback Setup
2 -> Unit 24-Hour Perf. Report        M -> Unit Alarm Setup
A -> Unit Line Availability           S -> Unit System Setup
C -> Unit Configuration               X -> Unit Clear Alarm Queue & History
H -> Unit Alarm History               K -> Unit Clear Performance Data
I -> Unit Status
Q -> Unit Alarm Queue
                                                                                 
[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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PORT B FE1            === Port 1-Hour Perf. Report ===       09:25:55 05/05/1999
USER
-- Valid Seconds in Current 15-Min Interval : 706 seconds
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (DM)   (CSS)
   Current 15-Min Interval     : 0      0      0      0      0      0
   1st Nearest 15-Min Interval : 0      0      0      0      0      0
   2nd Nearest 15-Min Interval : 0      0      0      0      0      0
   3rd Nearest 15-Min Interval : 0      0      0      0      0      0
   4th Nearest 15-Min Interval : 0      0      0      0      0      0
                                                                                 
-- Valid 15-Min Intervals in Current 24-Hour Interval: 10
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (DM)   (CSS)
   Current 24-Hour Interval    : 9      0      1      6      0      8
   02/09/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/08/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/07/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/06/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/05/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/04/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   02/03/1999                  : -----  -----  -----  -----  -----  -----
                                                                                 
                                                                                 
<< TAB key to show Statistics Report >>
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>

4�����+��<�����,1#����<�� ����
��(�����
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PORT B FE1            === Port 24-Hour Perf. Report ===      09:25:55 05/05/1999
USER ES
-- Valid Seconds in Current 15-Min Interval : 718 seconds
-- Valid 15-Min Intervals in Current 24-Hour Interval: 10
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (DM)   (CSS)
   Current 15-Min Interval     : 0      0      0      0      0      0
   Current 24-Hour Interval    : 9      0      1      6      0      8
                                                                                 
-- USER, ES, Last 96 15-Min Interval :
   01-08 > 0     0     0     0     0     5     4     0
   09-16 > 0     0     ----- ----- ----- ----- ----- -----
   17-24 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   25-32 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   33-40 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   41-48 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   49-56 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   57-64 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   65-72 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   73-80 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   81-88 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   89-96 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
                                                                                 
<< TAB key to show Statistics Report >>
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>



��� ��!�9���!*
���� �!��
�

	��

4������+��<������������	�;�	��5

��� ��!�'+�����#��'�$����& &�$&>�$�'9��%����F�#�����V"O�)��2�'+��#��'�2��-�

PORT B FE1              === Port Line Availability ===       09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
-- Line Availability during Last 24-Hour:
   Valid Seconds      : 9724 seconds
   Available Seconds  : 9724 seconds
   Unavailable Seconds: 0 seconds
   Line Availability  : 100.0 %
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>

4���,�+��<�����	����#�����5

��� ��!�'+��&$&�2�+��'��9���#��'F�#�����V.O���+��)�$$�!��,��%�����&##�&���

PORT B FE1                === Port Alarm History ===         09:25:55 05/05/1999
LOCAL
[ALARM-TYPE]   [THRESHOLD]   [CURR-STATE]   [COUNT]   [ALARM]
RAI                             OK           1        ENABLE
AIS                             OK           0        ENABLE
LOS                             OK           2        ENABLE
LOF                             OK           2        ENABLE
BPV               10E-5         OK           0        ENABLE
ES                1             OK           2        ENABLE
UAS               1             OK           0        ENABLE
CSS               1             OK           2        ENABLE
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT B FE1                   === Port Status ===             09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
                                                                                 
-- LINE --
   LOS     : NO
   LOF     : NO
   RCV AIS : NO
   RCV RAI : NO
   XMT AIS : NO
   XMT RAI : NO
   BPV ERROR COUNT : 1
   ES  ERROR COUNT : 9
                                                                                 
-- TEST --
   PATTERN TRANSMITTED : OFF
   NEAR-END LOOPBACK   : OFF
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>

4���4�+��<��������;�
&�����

�����'���'+��$��#>&%0�'��'�2��-F�#�����V	O�

PORT B FE1                === Port Loopback Test ===         09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS : CURSOR MOVE , ENTER KEY : ITEM SELECT
                                                                                 
- NEAR-END LOOPBACK   : *OFF  LOCAL  PLB  LLB
                                                                                 
- SEND LOOPBACK ACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *PAYLOAD  LINE
- SEND LOOPBACK DEACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *PAYLOAD  LINE
- SEND TEST PATTERN:
        *OFF  PRBS-FULL  1-IN-8
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
- STATUS:
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT B FE1                 === Port Alarm Setup ===          09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS
                                                                                 
[TYPE]    [THRESHOLD] [ALARM]
RAI                   ENABLE
AIS                   ENABLE
LOS                   ENABLE
LOF                   ENABLE
BPV          10E-5    ENABLE
ES             001    ENABLE
UAS            001    ENABLE
CSS            001    ENABLE
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT B FE1                === Port System Setup ===          09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS
                                                                                 
     FRAME     = ON
     CODE      = HDB3
     CRC       = ON
     RAI       = ON
     AIS       = FRAMED
     CAS       = OFF
     SIGNALLING=TRANS
     CGA       = NORM
     OOS       = BUSY
     FDL       = OFF
     Sa_bit    = Sa4
     IDLE      = D5
     INTF      = 120 Ohm
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                

                                                                                 
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT A FT1                    === Port Menu ===              09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
Version      : SW V1.15  12/18/1998
                                                                                 
[Port Status]
A    B    C    D    E    F    H    J    K
FT1  FE1  FE1  FE1  FT1  FT1  FT1  FT1  FT1
[DISPLAY]                             [SETUP]
1 -> Unit 1-Hour Perf. Report         L -> Unit Loopback Setup
2 -> Unit 24-Hour Perf. Report        M -> Unit Alarm Setup
A -> Unit Line Availability           S -> Unit System Setup
C -> Unit Configuration               X -> Unit Clear Alarm Queue & History
H -> Unit Alarm History               K -> Unit Clear Performance Data
I -> Unit Status
Q -> Unit Alarm Queue
                                                                                 
[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 --->

4��������<�����1#����<�� ����
��(�����
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PORT A FT1            === Port 1-Hour Perf. Report ===       09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                  
>> Select Register Type ? *USER  LINE

PORT A FT1            === Port 1-Hour Perf. Report ===       09:25:55 05/05/1999
USER
-- Valid Seconds in Current 15-Min Interval : 325 seconds
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (CSS)  (LOFC)
   Current 15-Min Interval     : 0      325    0      0      0      1
   1st Nearest 15-Min Interval : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   2nd Nearest 15-Min Interval : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   3rd Nearest 15-Min Interval : -----  -----  -----  -----  -----  -----
   4th Nearest 15-Min Interval : -----  -----  -----  -----  -----  -----
                                                                                 
-- Valid 15-Min Intervals in Current 24-Hour Interval: 0
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (CSS)  (LOFC)
   Current 24-Hour Interval    : -----  -----  -----  -----  -----  -----
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< TAB key to show Statistics Report >>
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT A FT1            === Port 24-Hour Perf. Report ===      09:25:55 05/05/1999
USER ES
-- Valid Seconds in Current 15-Min Interval : 335 seconds
-- Valid 15-Min Intervals in Current 24-Hour Interval: 0
                                 (ES)   (UAS)  (BES)  (SES)  (CSS)  (LOFC)
   Current 15-Min Interval     : 0      335    0      0      0      1
   Current 24-Hour Interval    : -----  -----  -----  -----  -----  -----
                                                                                 
-- USER, ES, Last 96 15-Min Interval :
   01-08 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   09-16 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   17-24 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   25-32 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   33-40 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   41-48 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   49-56 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   57-64 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   65-72 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   73-80 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   81-88 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   89-96 > ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
                                                                                 
<< TAB key to show Statistics Report >>
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>

4���������<������������	�;�	��5
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PORT A FT1              === Port Line Availability ===       09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
-- Line Availability during Last 24-Hour:
   Valid Seconds      : 345 seconds
   Available Seconds  : 0 seconds
   Unavailable Seconds: 345 seconds
   Line Avaliability  : 0.0 %
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT A FT1                === Port System Setup ===          09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
                                                                                 
     FRAME     = ESF
     CODE      = B8ZS
     YEL       = ON
     AIS       = FRAMED
     CAS       = OFF
     SIGNALLING= TRANS
     CGA       = NORM
     OOS       = BUSY
     INBAND    = OFF
     IDLE      = FF
     INTF      = LONG HAUL
     LBO       = 0 dB
                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT A FT1                === Port Alarm History ===         09:25:55 05/05/1999
LOCAL
[ALARM-TYPE]   [THRESHOLD]   [CURR-STATE]   [COUNT]   [ALARM]
RAI                             OK           0        ENABLE
AIS                             OK           0        ENABLE
LOS                             ALM          1        ENABLE
LOF                             ALM          1        ENABLE
BPV               10E-5         OK           0        ENABLE
ES                1             OK           0        ENABLE
UAS               1             OK           0        ENABLE
CSS               1             OK           0        ENABLE
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT A FT1                   === Port Status ===             09:25:55 05/05/1999
                                                                                 
                                                                                 
-- LINE --
   LOS     : YES
   LOF     : YES                                                     
   RCV AIS : NO
   RCV YEL : NO
   XMT AIS : NO
   XMT YEL : YES
   BPV ERROR COUNT : 0
   ES  ERROR COUNT : 0
                                                                                 
-- TEST --
   PATTERN TRANSMITTED : OFF
   NEAR-END LOOPBACK   : OFF
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< ESC key to return to previous menu, SPACE key to refresh >>
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PORT A FT1                === Port Loopback Test ===         09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS : CURSOR MOVE , ENTER KEY : ITEM SELECT
                                                                                 
- NEAR-END LOOPBACK   : *OFF  LOCAL  PLB  LLB
                                                                                 
- SEND LOOPBACK ACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *IN-BAND  AT&T-P  ANSI-P  ANSI-L
- SEND LOOPBACK DEACTIVATE CODE TO FAR-END:
        *IN-BAND  AT&T-P  ANSI-P  ANSI-L
- SEND TEST PATTERN:
        *OFF  QRSS-FULL  1-IN-8
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
- STATUS:
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT A FT1                 === Port Alarm Setup ===          09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS
                                                                                 
[TYPE]    [THRESHOLD] [ALARM]
RAI                   ENABLE
AIS                   ENABLE
LOS                   ENABLE
LOF                   ENABLE
BPV          10E-5    ENABLE
ES             001    ENABLE
UAS            001    ENABLE
CSS            001    ENABLE
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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PORT A FT1                === Port System Setup ===          09:25:55 05/05/1999
ARROW KEYS: CURSOR MOVE, TAB: ROLL OPTIONS
                                                                                 
     FRAME     = ESF
     CODE      = B8ZS
     YEL       = ON
     AIS       = FRAMED
     CAS       = OFF
     SIGNALLING= TRANS
     CGA       = NORM
     OOS       = BUSY
     INBAND    = OFF
     IDLE      = FF
     INTF      = LONG HAUL
     LBO       = 0 dB
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
<< Press ESC key to return to previous menu >>
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The 6th T1 frame, containing the A bit in the 8th bit of the voice channel.
The 12th frame will have the B bit, the 18th, the C bit, and the 24th, the D bit.



�  �+
C��


��

��

������ �%���-���'�2���$�'�������� ��9�)�&2��)�����,�&$��,���)��2&'��������%��'+���'�2���$�'�%��'&����:�>�'�F�&$$
)�-����,�&$��,�>�'��%&��>��%��'&���/�6'!�%�8����'�2���$�'������+��)���'���>�'���-##��'�'+��)���'�'�2���$�'F�&�/�'+�
��A'�)�-���-##��'�'+����%��/�'�2���$�'���+����A'���,�&$��,�>�'�����'+����A'�)�&2���!�$$��-##��'�'+����A'�'�2�
�$�'��&$$�'+��!&9�'��'�2���$�'�(����+���)���F�&�������1�������)�&2���

Time slot 16 of an E1 frame showing the signaling bits.
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Line codes available.
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CAS = ON

The CAS setup.
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TSI example of a voice channel mapped to Port A, TS1
and a data channel mapped to Port A, TS2.
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CODE = AMI

The Line Code setup.
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Representation of 4 pulses: 1101
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Representation of 8 0s in a row (following a + pulse)
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