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Table 1: Summary of DSL Standards June 2004 
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Table 2: NetComm DSL Solutions Matrix June 2004 
� *����,4������ ���������
�	
�,�

�	
��+�������	�
�

+-(�� ��:�  �
��:'  ;�:'  E!;�
:'  =�

��//6 ;�//6 =�

�

(%-(�� ��5 ���$=	���
��5 !�!$=	���

��5! �

+-(���SET� ���� �

�

�



� � ���)����/<��
�������	�
����=	�����

�����������	�	�����  !� � �������	
�����

������

� � #����'3�

Chapter 5: Introduction to Wireless Networking 
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Summary Comparison of Wireless Standards  
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User Authentication Methods I: PAP, CHAP and MS-CHAP  
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User Authentication Methods II - EAP 
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PKI – Public Key Infrastructure22 
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