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The term VoDSL encompasses a number of telephony and data communications technologies and applications 
of these technologies. In order to satisfy certain applications or cost goals, as well as the need to accommodate 
rapidly changing technology, several transport mechanisms are defined in the family of DSL Forum VoDSL 
Technical Reports. These VoDSL recommendations are defined for a variety of DSL physical media.  
 �
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