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Connection Type TFTP HTTP UDP 
10 Mbps 

UDP 
100 Mbps 

RJ-45 5.5 Mbps 7.43 Mbps 9.62 Mbps N/A 

DOCSIS 2.0 Cable Modem 1.64 Mbps 7.43 Mbps 8.51 Mbps N/A 

DOCSIS 3.0 Cable Modem 
with 4 Bonded Channels 1.64 Mbps 7.43 Mbps 8.51 Mbps 93.56 Mbps 

Wi-Fi with Router in DMZ Mode 2.4 Mbps 5.47 Mbps 7.37 Mbps N/A 
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Connection Type TFTP HTTP 
UDP 

5 
Mbps 

UDP 
10 

Mbps 

UDP 
15 

Mbps 

UDP 
30 

Mbps 

UDP 
40 

Mbps 

UDP 
100 

Mbps 

UDP 
150 

Mbps 

RJ-45 4.99 
Mbps 

4.96 
Mbps 

4.98 
Mbps 

9.96 
Mbps 

14.91 
Mbps 

29.83 
Mbps 

39.77 
Mbps 

96.93 
Mbps N/A 

DOCSIS 2.0 Cable Modem 2.37 
Mbps 

3.56 
Mbps 

4.97 
Mbps 

9.90 
Mbps 

14.91 
Mbps 

29.82 
Mbps 

35.26 
Mbps N/A N/A 

DOCSIS 3.0 Cable Modem 
with 4 Bonded Channels 

2.37 
Mbps 

3.56 
Mbps 

4.97 
Mbps 

9.90 
Mbps 

14.89 
Mbps 

29.82 
Mbps 

39.60 
Mbps 

99.5 
Mbps 

146.83 
Mbps 

Wi-Fi with Router in DMZ 
Mode 

2.47 
Mbps 

4.97 
Mbps 

4.97 
Mbps 

8.84 
Mbps N/A N/A N/A N/A N/A 
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