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1 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Введение 
Как известно основной особенность технологии ADSL является ее ассимет-

ричность, т.е. входящая скорость гораздо больше исходящей. В первой версии 
ADSL исходящая скорость в самом экстремальном режиме не превышала 1,3 
Мбит/с. В версию ADSL2/2+ был введен специальный режим Annex M, при-
званный сократить разрыв в скорости исходящего и входящего каналов. Теоре-
тический предел исходящей скорости в нем поднимается до 3,5 Мбит/с. В ре-
альных условиях это достигается за счет того, что часть каналов передачи кото-
рые использовались для приема данных переключаются в режим отправки. Со-
ответственно уменьшается максимальная входящая скорость и увеличивается 
исходящая. По этой причине не рекомендуется включать Annex M для линий 
длиной более 3,5 км или поврежденных линий, поскольку это может привести 
к значительному падению входящей скорости и потере стабильности.  

Итак, для включения режима Annex M необходимо сделать следующее: 
написать письмо на support@orel.ru с указанием вашего номера телефона и ло-
гина в Домолинке (domolink_xxxxx) и просьбой снять ограничения на скорость и 
модуляцию. После этого необходимо активировать поддержку Annex M в мо-
деме, во время этой процедуры рекомендуется отключить от модема телефон-
ный кабель. Инструкции для наиболее распространенных модемов приведены 
ниже: 

 Asus AM602/604 

 Acorp LAN120/420 

 Acorp LAN110/410 

 D-Link 2000 Series BRU 

 D-Link 2000 Series 

 Huawei MT880r-T 

 Интеркросс ICxDSL 5633 E NE 

 Интеркросс ICxDSL 5633 E NE (Новая прошивка) 

 ZyXEL Prestige P-660xx 

 ZyXEL Prestige P-660xx2 

 ZyXEL Prestige P-660xx3 
 

*Примечание: Для модемов стандарта Annex B, т.е. модемов для линий с 
охранно-пожарной сигнализацией и цифровых линий ISDN режима Annex M 
нет. 
 

mailto:support@orel.ru?subject=Снятие%20ограничения%20на%20скорость
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2 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Asus AM602/604 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 

и пароль: admin). Cлева выберите пункт Advanced Setup -> ADSL, снимите галоч-
ку Annex M DISABLED  и щелкните по кнопке Save/Apply:  

 

После этого перейдите в меню Management -> Reboot Router и нажмите кнопку 

Save/Reboot: 
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3 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Acorp LAN120/420 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 

и пароль: Admin). Сверху выберите вкладку SETUP пункт Modem, поставьте точ-

ку ADSL_2plus_AnxM  и щелкните по кнопке Apply:  

 
Перейдите на вкладку TOOLS в группу System Commands и нажмите кнопку 

Save All: 
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4 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Acorp LAN110/410 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 

и пароль: Admin). Cлева выберите пункт WAN -> ADSL Settings, поставьте галоч-
ку AnnexM  и щелкните по кнопке Apply Changes:  

 

После этого перейдите в меню Admin -> Commit/Reboot и нажмите кнопку 

Commit and Reboot: 
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5 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

D-Link 2000 Series BRU 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 

и пароль: admin). Cлева выберите пункт Advanced Setup -> DSL, поставьте галоч-
ку Annex M Enabled и щелкните по кнопке Save/Apply:  

 

После этого перейдите в меню Management -> Save/Reboot и нажмите кнопку 

Save/Reboot: 
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6 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

D-Link 2000 Series 
Заводская прошивка модемов D-Link 2000 серии имеет проблемы с рабо-

той в режиме Annex M, поэтому перед его включение рекомендуется обновить 
прошивку модема. Последние версии можно скачать на сайте D-Link 
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL. После этого можно включить поддержку Annex M 
через веб-интерфейс. 

Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 
и пароль: admin). Перейдите в меню Advanced, поставьте галочку AnnexM Ena-
bled и щелкните по кнопке Apply: 

 

http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL
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7 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Huawei MT880r-T 
Под одним названием MT880 скрываются несколько модемов построен-

ных на различных наборах микросхем. Поддержка Annex M имеется только в 
модеме MT880r-T. На корпусах таких модемов, которые давали по акции «Мо-
дем в подарок» в Орле, имеется логотип Центр-Телеком, а логотип Huawei в 
веб-интерфейсе имеет белый цвет. Включение Annex M на таких модемах воз-
можно только через telnet-интерфейс. 

Если у Вас Windows XP, то нажмите кнопку Пуск -> Выполнить и введите 

команду telnet 192.168.1.1. 

Если у Вас Windows Vista/Seven, то сначала необходимо установить telnet-

клиент. Для этого нажмите кнопку Пуск -> Панель управления -> Программы и 

компоненты. Слева щелкните по надписи Включение или отключение компо-

нентов  Windows, в появившемся окне поставьте галочку Клиент Telnet и 

нажмите OK. 

 

После этого нажмите Пуск и в строке поиска наберите telnet 192.168.1.1  

После этого введите пароль к модему (пароль по-умолчанию: 1234). Вы 

попадете в главное меню telnet-интерфейса. Введите команду sys edit autoex-

ec.net и нажимайте n(ext) до тех пор, пока не появиться строка wan ghs set an-

nex al, после этого нажмите r(eplace) и введите wan ghs set annex m. По оконча-

нии нажмите x(save & exit). 
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8 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Интеркросс ICxDSL 5633 E NE 
По-умолчанию в данном модеме режим Annex M выключен и включить 

его можно только через telnet-интерфейс. 

Если у Вас Windows XP, то нажмите кнопку Пуск -> Выполнить и введите 

команду telnet 192.168.1.1. 

Если у Вас Windows Vista, то сначала необходимо установить telnet-клиент. 

Для этого нажмите кнопку Пуск -> Панель управления -> Программы и компо-

ненты. Слева щелкните по надписи Включение или отключение компонентов  

Windows, в появившемся окне поставьте галочку Клиент Telnet и нажмите OK. 

 

После этого нажмите Пуск и в строке поиска наберите telnet 192.168.1.1  

После этого введите логин и пароль к модему (по-умолчанию логин и па-

роль: admin). Вы попадете в главное меню telnet-интерфейса: 
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9 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

 

Введите 4 для входа в меню (4) WAN Interface, затем 3 для входа в (3) ADSL 

Settings. После нажмите 1 для изменения параметров и подтвердите вводом 1 

все пункты кроме SRA: 

 

После введите 2 и 4 для возврата в главное меню. Теперь введите 8 для 

входа в (8) Admin и далее три раза 1 для перезагрузки и сохранения настроек.
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10 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

Интеркросс ICxDSL 5633 E NE (Новая прошивка) 
 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин 

и пароль: admin). Перейдите в меню Network, подменю WAN, щелкните слева 
по пункту ADSL Setting и поставьте галочку Enabled в поле AnnexM Option. По 
окончании нажмите кнопку Apply Changes, а затем кнопку save: 
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11 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

ZyXEL Prestige P-660xx 
По-умолчанию в этих модемах режим Annex M отсутствует, чтобы он по-

явился необходимо обновить прошивку модема. После обновления если линия 

имеет достаточный запас помехоустойчивости и ограничения на модуляцию 

сняты, то Annex M включается автоматически. Принудительно его можно за-

дать через telnet-интерфейс модема или фирменную утилиту ZyXEL NetFriend. 

Если у Вас Windows XP, то нажмите кнопку Пуск -> Выполнить и введите 

команду telnet 192.168.1.1. 

Если у Вас Windows Vista/Seven, то сначала необходимо установить telnet-

клиент. Для этого нажмите кнопку Пуск -> Панель управления -> Программы и 

компоненты. Слева щелкните по надписи Включение или отключение компо-

нентов  Windows, в появившемся окне поставьте галочку Клиент Telnet и 

нажмите OK. 

 

После этого нажмите Пуск и в строке поиска наберите telnet 192.168.1.1  

После этого введите пароль к модему (пароль по-умолчанию: 1234). Вы 

попадете в главное меню telnet-интерфейса: 

 

http://zyxel.ru/content/support/download/product/523
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12 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

 

Введите 24 для входа в меню 24. System Maintenance, а затем 8 для входа в 

режим командной строки. Наберите команду wan adsl opencmd adsl2p_annexm 

и нажмите Enter: 
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13 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

ZyXEL Prestige P-660xx2 
Если линия имеет достаточный запас помехоустойчивости и ограничения 

на модуляцию сняты, то Annex M в этих модемах включается автоматически. 
Принудительно его можно задать через веб-интерфейс модема или фирмен-
ную утилиту ZyXEL NetFriend. 

Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, па-
роль: 1234). Слева выберите пункт Network, щелкните по строчке  WAN. В поле 
Modulation установите значение ADSL2+ Annexm и нажмите кнопку Apply: 
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14 Включение режима Annex M в ADSL-модемах 

ZyXEL Prestige P-660xx3 
Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, ло-

гин: admin, пароль: 1234). Слева выберите пункт Advanced Setup, щелкните по 
строчке  ADSL. В поле ADSL Mode установите значение ADSL2+, а в поле ADSL 
Type установите ANNEX M. По окончании нажмите кнопку SAVE: 
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