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Declaration of conformity
We
Philips Consumer Electronics
Home Communication
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III 
of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 
1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 14



%�������	��*03�7889787 15

%�������	��*03�7889787

&�1��	�#��*03�788

��������

�	
�
��

��������

I�
�	��	�6789�:;; +������
��6789�:;;

6�������	�����

��>Y�(Y@�����
���

###�O??��#�

N/��	����
��������
	 I�����������

�	�������	�	���� ��������	���
	��

�	�������	�	����

L	�����6789�:;;���	����3

&�1��	�#��*03�787�

I�
�	��	�6789�:;: +������
��6789�:;:

L	�����6789�:;:���	����3

��	�����6789�:;;�	�6789�:;:�������	�
��	��������-�!��������������
���	���.������!��	�������

	�	������	��	���������������.��������!�� ����	��2�������������	�������,

��������	���
	��

��������

�	
�
��

��������

6�������	�����

��>Y�(Y@�����
���

###�O??��#�

N/��	����
��������
	 I�����������
5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 15



%�������	��*03�788978716

%�������	�"�(������>�������	�

�����������������	�	�����
�	��������	����������������������	���
	���	��	�������-')��,�Z')���	�
	��

�	�������������,��2���
������!�������	����!����
��
������������������	�
����
����
���������.�	 �
	�� 

���������)������� ,�+��������	�����������������������
���������������&����������6789�:;:*,�����6+C

����������
 %�����������������!��.���	������������6+C�������������������������
	/������������������
 .�
�����

�����������!����/�����,�I
����������.���	����������	���������������������������������
 ��������&������

��������
2�����
	/�2�������*,

���"��)�#37��
����
����K������������ �7��O?AR:?�
�	����
����	��	
�����������,�U����2����)�����

� ����������������������������������������������
����
�����!,�6������	���.�	 � ����������������!�������
����

�����
 .�	�	 ��	��� �	��/� ���	�������������,�N����!�����.�/���	�������	�����������
 ������������������

�	����������������-�2���������
.����	
������������������-
��������������),

���"��)�#3���������	�
�����
�����
������
�����
�
����	������

%�������	�����
)���1��	�#�

���/���	�������	
.��	
�����	��	�����	��	��'���
� ��	��������������������	������,��������/����������������

��
�	��������	��������������M����� �&��
�����������	������	�����*,�������������������	�����(<������,����

����������/�����)/�����	���!
���
������.���/����������� ��� ��	���������,�

��
��������������� �!����	�����.��/� ����/���������������������2�� �3�(Y@�###���>Y�O??��#�,

���"��)�#3����������
�	�����
����
��	
����
���������
��
���	����
��	� 
����
�����!�
��������
����

����
��
�	�����
����������
"���
��������	�
��������
��	�����

���������
�������������������������

���������
����������	�������

�����
�������������������������,

&����1��	�#����������	�	4���

L	������ ����!� �2����
����� ����!/������������������	��

[���������	�������

����/����&��	��A *���/���

[���������	���������


�����
	��

6��	��������������� 6��	�����B���������

���(??������ ���;:������ ���:?�����)� ���M??�����)

%���
	����	���
	�	��� �	���������������������������!�������������,���
����	�������	����	��	���!���

������.��)/���������.�/�������������� ��
�����,�������������� �/����	�������������������M�� 
����


������������	����	�� ���,��������	/�������������������������������������
�	��������	�������������������

�������������2,�� �	
���������	�!���������/���
 ��
�	��������	����,��������������	/������������������

�	�������������!������
�	��������	�������������
����
���	������,

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 16



��#(��������/��	���
	���

�����!����	 &�"���)�#�����	�	4��� 	�� ���� .

C��� 17

��
����������	���������2���	�������������������6789�:;;$:;:����	��� ��)����\�	��3

����������>
��>���
	��

�����	5���(�����>
�������

C���

����������������
����
	��	����$���) ���������/	���	�������,

+���
�!�� �����������������,

A�6	����	��	�.��������������
	�	���
 � ��������������������,�

��������!	���.������	5	
���(������������������������������-��������	���
 3

>)/����������	
�����	��&�������,�M?*

A���/���G����-��H 	����
 .���
������	
�������,

����	
���	���$���	
���	����!��������
�������
�!�� ���

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	  ��(� 	�� ���� .

N�� -����	
�������\����'��	��	����.�����
�!��� ����� �������������	�����

\�����,����� �������������	������\�����,

- ���-
	�������� , �����+>+ �������������� &����	���
*���������� ��

��	������������� ��������	� .���
����	
��������,

+�A����������������	�	��������!�	��	�2����������
 ����������������

��������,��������������
	/��������������������A�����&��/����*����/�����G

��������
������H 	�����
�!�� ����������	����,�I	������� ���	�����

����������A�����&��/����*, ���	�������A�����&��/����*.��	�
��������

�	�������,

������
	3�N������������������������������������������������� ��	�����


����� �&�	���
�	�3�+>+� ����%������� *,

�����!�����������������\����!�	����������������������� .

I�
�����������	���������������
������������������
����������
����
	

.,�9����
��������������	������
�� ��������������������\����!�����,

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 17



 �(����#�4��(�	18

�������	�#�,�,�

�������	�#��	�	4���#���.#����

 �(����#�4��(�	

��������#��	1�����5	�#������

��������#�" ��	���	

� ������������������	��,

+���
�!������������������/�����,

&����#�� �����1��

�����������,

��#
>������# ���5	�#������

��������!��3�����������

�����]�������� �����������

+���
�!���
������

�������!������
�

+���
�!������������������/�����,

�����������

I	�	������������������
�!�� ���������&����# ����/�������,

C�����������)���������2��������� ,	"��
.

�����!����	 ������ 	�� ���� .

I	������������	�����
�!�� ��.

�����!����	 ��!���,�, 	�� ���� .

������(����>�����.	�#�"�������	������#

�����!����	�������������2����������	 ������	��������>�.#��� 	

� ���� .

� ������������	���������	��,

N�
�����!������������������� &����# ����/�������,

I	��-�����B��	�����
�!�� .

�����!����	 ������ 	�� ���� .

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 18



���"�����#�������#�	����(�����	�	4����<��9�??=�

?��(�	�1)�	
������ 19

?��(�	�1)�	
������

%��	��
�<���"	���(���������#�	���	���D�F��������(�=

+���
�!��������������� ��������.

���������	������� -��������	�����������!.�
� �������	������,�

�����������)����/��������	�����������!.�
� �������	������,

��
����������������	�	
���������� ������/ .�������!���������������������������������������������������������,

��
���������	����	
�����	�������/��8C%.����	�������	�����������������������������	������,�8�����A�����������

����2������.����/�������	���
� 	��	
 &��������������	�������)/��2��
"�����2*,������������	����������������

�	-������������	,

%�	���4�(��	�����5#�#���������.	(��#���������

��#�����(��	�	4���#
���	"��
���	1���	"��
�������#

+���
�!�����������  ��!�� &6��������	�	������ �������� -�*,

+���
�!��������������� ��������.

=�����������������	�-����/����� &��	�#��. 	 ���4		�.�#����� *.��������,�MQ,

������������������������!���������������	������������������	��������,

 �"��
�������<���"	��*03�787=

+���
�!��������������� ��������.

����)!����B��������������������
������������!
������	�-����������,�+���
�� �������������������������

&��� *,

�����!����	 %��	��
 &6��������	�	������ �������� -�*.

���������� ���� �����	5 	������� .

+���
�� �)/����	
�����	�$��	
�����	���������
�����	���������,

 ���
	�#�
�(�4��������	�	4���

+���
�!���������	������������� (���	��"��!	�#).

����)!����B����������������)/�������/��	�����
���%��������������������	��	�-���������
��	��	���
�	�����������

�������	�������������
�,

��
����B�����������������������'
�����������
�.������������	����	���
 �4

���	
����� ������������
���������	��,�

+���
�!����������� ��	��� ��
����������������
����	��������
�,

������	�#�������������������(�9	����(����1)�	
������

=��������������:�\��������	�������,�����������	��	�����������/��������������������������,

+���
��� ��������������������,������!����	�,	"��
 ����������	��������>�.#��� 	�� �����

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 19



 ����1��	�����	20

,�������#�"������#�����>


9������ ������������/'�����	���	����B��������������2�����	�����4�����
�!�����	
��	�!��������	�������	���
��

����
���.�	 �����������	����	���/	���	�2���	
,

&	��(�����#�
	��

 ����1��	�����	

+�	��	���!����������������������!�!����
�.

���������	���
	 �)/������!������/������
2���	��	�2���������3

A��-���� ���	
 ����
��&#L*

A��-���� ���	
 ��	���&	*�

A���������������������
��	�� ��
���B�������	������	�2��������� �&#*,

%�������
���	��	���	���
��� ��� ������
�������������������������� 	 .��	�������	�-����	
 ������
�

�����������	 &�����	��
	��	����	�!�(;*,

�������� ��� �����
�������������	�	�����	�	,�+���
�� ��	/������	
.������2������
�����	/�������2

��B�,

6789�:;;$:;:����/������	���)�� �����	��3�>����A�	��	�7	����E,�L!������	����)/����������!�����(�� ���� 

������	�������2������
�� .

 ������#�����>
	
�*�����M

U���������������
������������	���� ������	��/��2������������������	���+>+������,�>	�����������7�� ����	��

���	�������/��.�
���2�����!����/�����,

7	����E������B���2�������.�
���2��	���������	��!�����!�-���������������������,

J��
���� ������7	����E���������������3

+���
�!�����	���
������������.�
�������/	��������	��	�,������	��!�����!�-����	
.�
���2� ��!��2��������2���

�����,���
������	���2���	
����������������2.�����
�� ���	������������������	��!�����2���	
��������2

�	���	���
�,

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 20



 ����1��	�����	 21

 ��(�������"	�>����.#�(�
[>����	] 1 @ _# = < > ( ) &¤£$¥ [ ] { } ¤§
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é ���

g h i 4 ì Γ
j k l 5 �
m n o 6 ñ ò ö 
p q r s 7 ß  �����

t u v 8 ù ü 
w x y z 9  ����Ξ 	

. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

3��.#�(�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

+���
�!��

+���
�!��

+���
�!��

+���
�!��

7	����E�	�C�����^���������������������
 �������������7	����

7�1�������.�%��,�	���������/�� �� ���������������,

����������� ��������	��	��������	�������	�7	����E������	����������	�G�����H,

�	����������	�G�����H���	��	�����

��)����

+���
�!�� ������3����

+���
�!�� ��	
���3����

+���
�!�� ������3������

+���
�!�� ��	
���3������

+���
�!�� ���
���3���������

�����	����������	

G�����H�� ������

7	����E,

6����2������
��

	
�������

� �����7	����E,

+���
�!��

+���
��

��!'����������,

+���
�� �����]����	��	��

�����,

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 21



,�,22

���"�����#����>�,�,

��!���������,�,

+���
�!����������� ��!�� ���#

+>+�>���������������������������������


�����������������

6)��/����������	��������
 �����������	�

������	���������
��+>+,

+���
�!�����������2�������� ��!���������,�, 	�� ����

I	��-�����B��	�����
�!�� &�������	�	�(?*,

I	������;�+���#5	
�	 &��
����	
������*�	�����
�!�� �� .
��"��
(�N�L�B�������������+>+��������������
	��	����	�! ��������,

��
����	��	����+>+����������/	����������/��.�� ������������� ������ 	

������ ,�N��/����+>+������ �������2�������!���� ����� ������� .��

,�,.

I
�	�
	�+>+�������	�����
���
�����B������������,�# ����������� �/��	����������/ .�����������

�	��1������	���	�%�������
	����������&8C%*����	�������	�����	��!�������+>+����/�������������
 ���	����

���!,�+>+��������� �!'��	�������������&�������������
���	����������������
 *.�� �	B������7A�	���.

�	�������
�	��.�/������������������!/���1������	��%�������
	�������������	�������	�����	��!�������+>+

���/�,�

3����#�������	�#��	�	4�����*03�7889787������#��������#
�������#
����	������6���(��

���	�	���	�#����.�����5#
���,�,�"�������5���
���	���	
K�
��#�	������������#���!���.#���

<��"���6�FO����	��(�,�,=6

+>+�������
���)/�����	��������������.�
�����������������,

�������������+>+������	�����+>+�������
 ����������������������������
��������,

,�,�<3	+���>�"����=

��-���������+>+

����+>+

+>+��	��	���

I	����������������������	�����
�!�� �� ��� ����� �����������	��

	�������,

������	���+>+��)/������	/�;O?���	
)�&�����!�	���� ��A�	��*,�I���-������	
 ��	
��¤ 	�_�`���������	����	���	,�

6789�:;;$:;:��)/�����/���	/�(:�+>+�������� ;?�������
���,

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 22



,�, 23

2ti SMS

+���
�!�����������2�������� ��!���������,�,.

+���	��+>+���	��������/����	�����	���+>+������ ,

����	���+>+�������	���	� 	����/����+>+�������	���	 .

���.�	�#�,�,9�(���.#���

�����!����	 .���,�, 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

+���
�!������������.���,�,

���������!����	 �(���.#��� 	������� .

��������������	�������	�2���+>+�������!
�������� ������������������������� �����	����	���������,�9 ������ �����

�����)"K���	�
)����#. ����	�����	"��
�. & � � � 
 .  �1�"���.#���, ��� �����)" 	 ����	

����	"��
� ���/��	�����	�������A	������������	����,

��������)P

+���
�!�����������2�������� ��!���������,�,,

+���
�!����������� ��!������#,

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

�����!����	 �����)" 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

I	��-�����B��	�����
�!�� .

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 23



,�,24

������(����>�������#

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

+���
�!�����������2�����������!���������,�,,

�����
�"��#�,�,

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

+���
�!�����������2�����������!���������,�,,

�����!����	���!���"���� 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

�����!����	�&�
���,�, 	�� ���� .

+���
�!�� �� �������������.

����������������	����+>+�	������� .

�����	�
)����#

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

+���
�!�����������2�������� ��!���������,�,.

�����!����	 ��	�
)����# 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

+���
�!��������������!������#,

I	����������������������	�����
�!�� .

I	������;�+����5	
�	 &��
����	
������*�	�����
�!�� ��.

��
����������	������.��)/����������
��	����B������������ .

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 24



,�, 25

I	������������	�����
�!�� ��.

+���
�!�����������2�����������!���������,�,,

���"(��#����#�.#��������	"��
�

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

�����!����	�����	�����	"��
� 	�� ���� .

��������#�"	��	"��
��,�,

+���
�!�����������2�����������!���������,�,,

0��	�	J������������,�,�	��


������	�#�,�,

+���
�!�����������2�����������!���������,�,,

�����!����	�.���,�, 	�� ���� .

����������������	����+>+�	������� .

�����!����	�&����# 	�� ���� ������
�����!�������� .

��
���������	��	-��������������������	�������� �������������+>+����
��.�������������������

��������
���+>+���	
�����	�,

�����!����	�,�,��������� 	�� ���� .

+���
�!�������������B�,

+���
�!������������ $��% ���������!����	�&'��% 	�� ����

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 25



,�,26

�����������#����1��,�,��	���

+���
�!������������&�1	���	������),

+���
�!�����������2�����������!���������,�,6

�����!����	�,�,��	���
 	�� ���� .�� ��������+>+��������,

�����!����	�,�,��������� 	�� ���� .

� ��������+>+���������	������� .

I	����������������������	�����
�!�� ��.

�����!����	�,�,��������� 	�� ���� .

�����!����	�,�,��	���
 	�� ���� .

+���
�!�����������2�����������!���������,�,6

�����!����	��������#���"#������# 	�� ���� .

I	����������������������	�����
�!�� ��.

�����!����	�����������"#������# 	�� ���� .

������	�#�.#����,�,��	���

+>+�������������� �����������������������,������������+>+�������2�����������)���������	��	����������-�������	,

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 26



,������(� 27

9	������
������/'����������������������� �!���,�N����!����������
��� ����������	��	���������������
����� -���

���
 �� ���������,

+���
�!�������������B���)��(>������,

$(�������#9�	�(�������#�	��
�������#���#��)�#�

�����������	�	4��

��������
��������
 ����������(��������
	,

�		/�������>��������(�

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

�B���)��(>������

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

+���
�!������������ $��% ���������!�� �	�&'��% 	�� ���� .

��"��
(�3�%�������������� ��2����������������������������&�������,�MP*,�>)/������-�!����������������$����	����

��������,

��������	��������	�������	����������������
�	�� �����������������������1����	��������/���,

������!	�#
=���
�	��������	����������/�����1������	��	/�O��������),

���"��)�#3���
����������
���
�	��������	�����6789�:;;�����6789�:;:���1������	�����������������	�
 ���/

�������.��������	���.�	 �� �����	����	��	����W#�,�����	���������	�!�������������!����1��	��&�������,�;<*,

I	�������� ������2�@8�
"��������2��	����������	�����������	�!���
�	�����

��	�����	�����
�!�� ��.

�	��	�-����������������
�!�� �����	���������1����	��,

,������(�
>"���!��
����)� 

������-���

�����������������
�

U	� 
�

6	����a��	�

=����	����	���������

���������2

Z��������	���
 

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 27



,������(�28

��"��
(�3���
����)/���.�����1����������	��2�������������������������2��
������������,

I��������������������	���	�����
�!�� ��.

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	�&�1	�"�(����� 	�� ���� .

������#��������(���*03�7889787�� �)(���(�

"�(�������
��������	
��<���������	1��5�������1�	=

�����!����	��		/6��������(� 	�� ���� .

I	������@8�
"��&<A�����2�
"�*�	�����
�!�� ��.

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

�����!����	�������!	�# 	�� ���� .

I������	������������
�	����	�����
�!�� ��.

+���
�!����������������
�������������,

��	5
	��5��������(�

6����2������
������� �	/����	
������������,

��	5
	��5��������(�

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

�����!����	���	5
	��5��������(� 	�� ���� .

I	������������	�����
�!�� ��.

=	/����������
��6789�:;;$:;:��)/��2�����/����	/����<���
�	����2�����	������,��������/����

�������
	�� ��������
�	���������	���������������������������������,

##������������������$
%���!�	�
��
&��'��
���
����������
�	����� 
�
	���
����
���������
���!��(����

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

�����!����	�������!	�# 	�� ���� .

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 28



,������(� 29

����������������	5�

+���
�!����������������
�������������,

0��	�	J������������(������

�����!����	��������.�� .

I	������	
��������	��	�����
�!�� ��.

���"��)�#3���
��������-������������������
�%+6���������������	�	�����.��)/������	����	��	���!�������
	/���

������,�I
������������	��	������	�	�	��	�������	-���%+6��� �����,����	]���������	-��������������&����J#b.

���	�	�:O*,

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

�����!����	�����������������	5� 	�� ���� .

���������������������2���\����!���	������� .

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

����
�-�.��
������	�#�.���

�����!����	�����
�-�.�� 	�� ���� .

�����!����	������������
.

I	������	
��������	����	�����
�!�� ��.

����������������	����	�� ���� .

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

G�"�(
0��	�	J���"
)����5�"�(�

�����!����	�G�"�( 	�� ���� .

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 29



+���
�!����������������
�������������,

������	�#���1�����)��	�#������	5	���5	����	�(�����	

���������������������2�����/�������&'��%�9�8E���	����9�FE���	��� 	�������

.

�����#�	��

+���
�!����������������
�������������,

����(����������	�(�������!	���.	��1�"��(�

Q	���.��1�"��(�

���(���������������������������	���-��������	���
 3�>)/��������� �����,�

�����!����	�,������(� 	�� ���� .

�����!����	������#�	�� 	�� ���� .

�����!����	�,������(� 	�� ����� .

�����!����	�Q	���.��1�"��(� 	�� ���� .

+���
�!������������ $��% ���������!����	�&'��% 	�� ���� .

,������(�30

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 30



+���
�� 	
���������������	
�������������	���
,���	
���������	���������������2�����
����,

 �"��
�#( 31

+���
�!����������������
�������������,

I���������
	3

������������/������
	� ��)/������������	���	��������
��������
�	��������	����,

�������	����������"��������������(�

����	�>�"����

��	����#�"�"��
�#(���*03�787���� $��%9&'��%6

+���
�!������������ $��% ���������!����	�&'��% 	�� ���� .

+���
���� ������B�,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

�����!����	�������	�#�"�"��
�#(� 	�� ���� .

6����������	����������������;��������������� (1 ).

+���
�� ������	����,

��
	������	����	���
 ��������,

��"��
(�3�����/
	����	�������������
��).�
� �����������	�������	/�������������,���
����������1������	���

���/��8C%�&��������
	������	������*.���������	
�����	���	�����������	�������	�������
����	.���
������	
������&���

���	�	�<;*,

I����
�	��������	����3

6789�:;:���	���������	�!�2�����	���
.�
���2����/'�����	��	�����	������� ,�=�����	���
�������������������

��
�	��������	����������������
	,

�2�������	��	��������	
�����	�2�����	���
,�N��/'�������/����	/�(:���
	�)�� ���
����������M?������,�I����	

�)/��2���������	/�M������ ,

 �"��
�#(
N��/��������� 

�	��	��������

������������� 

�	��	���������	���
�

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 31



 �"��
�#(32

����	���������#�	�#�����	������"(�"������������(�

��	���#�����	�����������!#�����	����"��������"�(������>��������

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� ���������	�� 	������	.�
����� �	����������	��	�����	

����	����	���
 ��������	,

�����!����	� ���������	�� 	������	.�
����� �	����������	��	�����	

����	����	���
 ��������	,

+���
�� � �������������,

�������������	����2���
	��������!����	����!#�"���� ������	����"#

"���� 	�� ���� .

��"��
(�3������ ��)/�����	
����������	�������+���	��������,������!����	�����	���������	��������	���� ����

��/	���	����������,�����/
	�������	���	 &�������	�	�<(*,

&�
�"��#�"�������
��#��������(�

&�
�"��#�"��������"�(������>��������

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� ,

+���
�� � �������������,

+���
����	����������������������� �	��	�-�������
���������������
������,

6	�-����/�������������������������
	������&���
 &�������	�����������*.������� &�������	�����������*�	���!��

,�, &�������	�����������*,

+���
�� � �	/����	
�������������, 6����2������
���� �	/�����-���� ������ �&�����

����������*,

L!�����������������
�������������	��	�-��������,�6����2������
������������������������!������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

+���
���� ���� �����	5.

+���
���� �����&�
�� 	�� ���� ,

+���
�� �� � �	����������]��,

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 32



 �"��
�#( 33

������	�#

>)/����� ��	�������(���/�� �����	���
�3������������!]�&�����/�������	����������
	��*�	������!]�a�

����	��&�	����������
	��*,�� 
	/������/���������/������/��	��(�� � �������������� 3������������	����	

��	����,��2��������	��	����������	���
����������!]�a�����	��� �����������	�������������W>,

&�1)�������	�#�"�"��
�#(���������"#�"�����<�L�=

 �"��
�������#������"#�"�����<�L�=

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

��"��
(�3������������	�������������������	�	�,

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

+���
�� �	�����������	��	���!����2������
�������	���
������,

�����!����	������"#�"���� 	�� ���� .

I��������/	���	�2�� ����
	����W>.��
������	�����
�!�� .

� ������B��"�"��
�#(�,

�����!����	������"#�"���� 	�� ���� .

I��������/	���	�2���/�������	���
�����<�� �)�&(�����������/�� �	�(��������

����� *�	�� ���� .

�����!����	����6�����6�"���� 	�� ���� .

�����!����	�����5������ 	�� ���� .

>)/�����	�����	/�:���	������������!����W>3�
��
��������	�������
	���W>�������/��������!]�a�����	����
	/��

�
����!�&#.�L������8*.���	��	����������!]��W>�������/��������!]�a�����	������������������	�����

&��������-������/������
����!*�	 ��	��	������W>�������/��������!]������-���� ����	����,�U����/����	��	���	�


��
��������
	���������������
��������������
����������1������	�������/��8C%�&��������
	������	������*�	�����

����	������
���� �� ���������������	���&�������	�	�MR*,

5
�
�


2

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 33



I��������/	���	�2���/���C����>������#.�H�"���)�#.�7�"���)�# ����I�"���)�# 	������]��

 �"��
�#(34

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

������	�#�������	��������5#�#��

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

�����!����	�������	�#�"�"��
�#(� 	�� ���� .

I������ $��% ����� ���� &'��% 	������]�� .

��
	������	����	���
 ��������,�>)/��������� �	�	��	���!����!������	����,���	�������
	���)/��2�������2�	/�;�������,

��"��
(�3�� �����,�������#������"#�"��������
B��"�"��
�#(� ����,�������#������"#

"��������
B��"�"��
�#(� ��
������������1������	�������/��8C%,

�����!����	�������	�#�"�"��
�#(� 	�� ���� .

�����!����	���.6����6���	��"��6�"�"6 	�� ����� .

9��������
����)/����	
�����	��������	
�����	���������
������
�	��������	������	
.�/���)/������������	�

���	�����������!.�
� /��	����������
	�,�>)/�����	���
�	��������	������	��	�����������/��2����������,

�������������	���������/��������������������G�	��� ��	��H������/�2��	��������
�,������	������������
	������	�����

����
�!�� ������������	���!����2������
��������
�����������������,�Y�	��������	��	���������� .

��"��
(�3��2�������	��	��������� �����,�#
����������������
��.���
�����/	��������������������	������,

�����!����	 ��	��	������� 	�� ���� .

���"��)�#3�N����!�����.�/�������� �	�2�������2���/�������	���
��&�������	�	�MM�G&�1)�������	�#�

"�"��
�#(���������"#�"�����<�L�=H*,

I���	���
��)/�����	��	�����	
.�	 ����	
�����	��	/�������������	��	����������������!���&M.�:.�P�����c������

������*,�J��
���c��������������&	����	���
 �	
�����	��*�����/��������������/�������������������������,�I���	���


�	�����������	��������������������M�����!����.���
���������������
	� ,���
����������
	� �����������

����������
	����������	/����:�����!����,�>)/�����	�!�������<��	����!����.���
�����/	��������������.���	�����

�!�	
������������ �	�����������	�
�,

������	�#���.�����"���)�#���	���(�����#�"�"��
�#(�

9�������/�������)/������!�����	� 
������	��	����������!����W>,

������	�#�5�"�(�������

+���
�!����������������
�������������,

�����!����	� �"��
�#( 	�� ���� .

�����!����	�������	�#�"�"��
�#(� 	�� ���� .

�����!����	��	. 	�� ���� .

I��������/	���	�2��	� 
��������	���	������]�� .

DECT 511_CZ_part1_15.09.04.qxd  21.09.2004  16:46  Seite 34



��������� 35

	
��������������	�
�����
	�������������������������
����������������������� ���!��� ���
	����
�"
	���

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
����������� ���'(�%� .

������������������������
���
�
�������

)�� ����	�� 
�(���'(�%� ��	�� �����%*� .

�&���$��
������
���
������� ���'(�%� .

)�� ����������
������

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
���������������������� ���'(�%� .

�&���$��
����������� ���'(�%� .

�&���$��
���������������� ���'(�%� .

)�� ��� �
��������� 
�(��!�����"� �����%*� .

��������������� ��������

�%�����
�"������� ����������+���� �'����������
��%�
	����'�������&��
�����
	���
��%�
	���� �'����� ���������

,-�"�
��������'���!���� �$�./�"�
��

�&���$��
���������������������� ���'(�%� .

����
���
������������������

��� ����	�	��(� �������	��&�� ��������
������
��	��&���� ���!"��&	����������
�"
	���

)��
�"����
�"�': �'�0�

�&��%�
	��&������	���������: �'�0�

�&��%�
	�������: �'�0�

�&��%�
	�
�� ����	�	���%��': �'�0�

1�$��
����� ���: �'�0� 5

3

2

1

0 �'"���
	: �'�0�

�����������
�"
	�� : �'�0�

)�����
	: �'�0�

2������������
�"
	��: �'�0� 9

8

7

6

�%���� ���!��� ���
	����
�"
	���

- � ��
!���� ���
�

- �&�����
�!"����
�"
	����($��"�
�(����������������
$�� �0	�� 
��� ���
�3��&���'�
�!"����
�"
	��

�� '4	�����5/�����
������	�
�	�����!�����
$�� �0	�� .
- �'�0���6���%������ �
���&	����7������	��6�����%�8��%�0
	��6���%����� ��
�������
���9.
- �����������
��!������'��(��������"����'��&��%�
'�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 35



���������36

������	��6�����----��2���%�0���"�������"$
��

��#���$%����$
���
�����

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
����������� ���'(�%� .

�&���$��
���������������������� ���'(�%� .

�'"����������	��6��----�

���������
��������!����%*�������" &�.

�&���$��
������
���
������� ���'(�%� .

�&���$��
����#'���� ���'(�%� .

;<��������	���������� ����(="�
���$"������
(��� ����!��'(�%�����"���) 
�(�����"<����

��� ���
���
�����
�(��� ���
������
�"���
����� ��
��!���
����7�����%�
��,+9�

�������$
����� 

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
����������� ���'(�%�� .

#����"������	��
��%���
	�����$��
�"������"����
�"����
0	��

���������$
������$
����� 

>�����
�����"��?������
����
	���������%����4��%���
��
�����
�"
	�������
�"������
��%���
��� � ���
�����

���
�"���� �
	������
�0�
���'"(� �" ��2�(��%��
	����
�"�'�������,�"�
�'�

	
�������
���$
����� 

������� ���������(%��	��
��%"������.�
��!���%��$ (1 )��#���
$� �%��	%�������)�%����(�������"����'

�&��%�
����� (��� ��( �����!������ (���������
��7�����%�
��,+9�

	
��������
(����$
����� 

�&���$��
�����"�)��$"��� ���'(�%� .

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 36



����"�
� 37

	
�(����������"�
�� *$"
�����$
'�+����������,

����"����
�����

- ���.�$%��
���
�
"�����
/#0��� �)�����������

	%��
���
�
"������"1�����������
����
/#0��� �)�����������

���%<($�������%��"<�����&�
!������%�(���������('���"��� ��0����
������
�	��%��!���� ��������)��
�

(������4���
�����
	�� �������

���%<($�������%��"<�����&�
!������%�
���%0�!�� ������

#���
$���%���� �
	�
����
!�� �������

)��$���

)��$���

)��$���

	
�����������(�����%��0������� '4	����(���#���
�	 ��"��"��?�����&��	
��"������$"������%'�

;�
������"�
� ����&	���
!��%��&��
���	"�

�%����!���"�
��
�(� .

	
��������������� �������
���&	���"��� ����� ����2@A>�/..B/./��"<���(�������
����
������
��

	
�����������(�����%��0������� '4	����(���#���
�	 ��"��"��?�����&��	
��"������$"������%'�

#����"����� ����
���%0�!�� �������C��������0	� ��� �������7
��&	� �� 9

>�����
������"��"��?���������0?����(��� �
!��
�%
	�����%'���&����$��
�%
	�����%'������
����

� �������
���%��!�
�(���'��	���"��
�����
��%�
0
	�������%���"<������!��'��	���%���"��$��!

��<�'�7"�
��%���
	�"	�
���9�

#���
$��C�0	� ��� �������7
��&	� �� 9��%���� �
	�
���%0�!�� �������

	%��
���
�
"��$"
��%����������
(�
����$%���
���
��
�
"�

���%<($�������%��"<�����&�
�4������%��%��&��
���	"�"��
��	��&	����	�������%��

D�= ������������
��&	���
��� ���
����0
�����"����'����
���D�
���

�'(�%��������
�"��� ���������� ����������%!��������� ��������
$� .

#���
$���%����������"��
��	�7��� �������.9�

�&���$��
������"�
� ���'(�%� .

����"�
�
�� ���4�"

#��
�"�� ������

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 37



����"�
�38

�
�2�"��1����
�
"�$"
��%����������
(�
����$%���
���
��
�
"�

�&��"$���� �
	�
��� ��������1(���
�%
	�E0��
	���"���������&�����0��
$�

����?�����
��	%�$���1 ���%�F��������G�%
	"���� ��	�	"��

	
���������%���&����	�����%��
���%��!"�� �����������
$� .

#���
$���%����������"��
��	�7��� �������.9��

D�= ������������
��&	���
��� ���
����0
�����"����'����
���D�
���

�%�������	���
�����$��!���<�'�"��	�������
������������7�����%�
��.H9������������
�%��"��I"	�$��

� �����������$��!������������
���&	���
!"�� ��������� '4	���4���
'�����'�7�����%�
��+J��%������������
���

�$��!���<�'9�

�&����"$�� �
���
���� �
!"�� ��������;�
��%���
	�"	�
����"<�����0	�

��������2�������#�������3� �4��
��
"
����������
���

�&���$��
������"�
� ���'(�%� .

#���
$���%�����������%����!���"�
��

#���
$���%���� (��	%���� 7��� �������.9�

2	�'���
��%�
0
	"������%��"<���(������
��G�%
	�����%���	 �
����+�� ���
'�7%�8��%���
�"�������
!���� ��
��!

��
���9���4���
'�,����('����"�����(�������0��
$�7
�
	���&�(�������������
���� ��(�������%��%�9�

�� �
��� ���
���0
�����
��7� �������+9��@G�%
	�����%�����&��%��
�

�������� �
!�� �������
������	����"<�����(
��������%�
���%�
	"�� �������

�'(�%��������
�"��� ���������� ����������%!��������� ��������
$�

���� �
��� ���
���0
�����
��

�'(�%��������
�"��� ���������� ����������%!��������� ��������
$�

�� �
��� ���
���0
�����
���@G�%
	�����%�����&��%��
���������� �
!�� �������
������	����"<���

�(
��������%�
���%�
	"�� �������

�&��"$���� �
	�
��� ��������1(���
�%
	�E0��
	���"���������&�����0��
$�

�&���$��
��"��
����
�2�"��1����
�
" ����� �

�4���
'�,����('����"�����(����

�&���$��
������"�
� ���'(�%� .

D�= ������������
��&	���
��� ���
����0
�����"����'����
���D�
���

	
���������%���&����	�����%��
���%��!"�� �����������
$� .

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 38



!����� 39

D"!
������������
�"��� ���
�����(����
	"���&��	�

!��$�
�������������

�%��%'�� ���&	��������"!
����� ���

	"���%���&������
$���%�
	��	�"�
���"!
��7�� �������������
$�� ����"�


��0	
�����
�"��	�"�
�"9�

	"
�$%�����)�������1����

	"
���
(����)�������1�������$%����
����
�/ 

	%��)��
��

	%�����

#���
$���%�����������%����!���"�
��

D��"� �����0	� �����
����'�0�
������
$� ����"��
��������� ���� (��5�
(�����!��'(�%� ��)�����

�"!
��������
$� &�.

)�������"!
��������
$� &� 7�����%�
��+-�K@���0
	��'�!"'L9�

;�
��!����� ��������
!��%��&��
���	"��%����!��

"�
��
�(� .

2��� ���

	������
�"��"<����� ����M/��"�
���0	�� �

>� ���

	����
�"��(���������!��� 4	��
��%"�������� ��	�	������(�����
��&	� ���
�����
	������
����
�����
	�

D"!
����0	� ���������	 �
���4�"��� ���
'�%�8��%���
�"������
!���� ��
��!���
����

#����
'������,�7�����
����������
��N��������
��A9���&���'���
$
	���"����
�����"�������
�������������
��

�� ��	�	���7�����%�
��/-9���
���(%�����������(���	��"!
���� ��	�	���

D������&�(	�%�8��%����AO��7���
���������� ��	�	��9�

�&���$��
��!����� ���'(�%� .

�&���$��
��	%��)��
�� ���'(�%� .

)������� ���

	�0	� ��������
$� &�.

!������
�&�����
��!

�&�� ��

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 39



!�����40

6�����7����#���1���


�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

#���
$���%���'"���
	����� 
	����"!
��

6�����7����#���)���


�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

��(������
$���%���&���������"��
��	�

I����0
$������%�

	"
��
����

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

������
$����4$����
����%���� (���
�����

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

�&���$��
����#'�1���
 ���'(�%� .

#���
$���%���'"���
	����� 
	���0	� ��

)������
��!�0	� ��������
$� &�.

	
������������ 
	�0	� ��"<�����'"������"��	 ��;<�������
���4���"$
����%���� ��0	� �����&���
�"

��%��%�� �%���&������
��0	� ������#���
$�� .

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

�&���$��
����#��)���
 ���'(�%� .

)������
��!��"!
��������
$�� &�.

	
������������ 
	��"!
��"<�����'"������"��	 ��;<�������
���4���"$
����%!�� ���	�"�
���&���
�"

��%��%�� �%���&������
���	�"�
���#���
$� .

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 40



!����� 41

	"
���#������"��� �!�!

	"
�� �������)�������1����

)������
��!�0	� ��������
$� &�.

�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	� .

�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

&��������!�!��$"�� �������2
����
��������

�&���$���� <��%���&	"���&	���������
�"���"�
�

)������8
9�$%�)���� 7���������������%�
�����9������ � &�.

#���
$���%���� (��	
:��� ��;

)���4���G�������
$� &�.

	"
���2�
��������$� �$"
�)���
���1���
�*�����";�<=,

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

�&���$��
��� /�"����$�� ���'(�%� .

�%��������������
�"�����'(�%� .

�&���$��
����#��!�!�/
9 ���'(�%� .

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

�&���$��
��� ��( ���'(�%� .

#���
$� OK �%�����%��
	�

O�����������
�"���"�
������ ���"!
����"��	 .

�&���$��
��	
:��!�! ���'(�%� .

	
�����������������
�����	�������
�"���"�
������
�	" (�����"�����&	"����������G

��!�#;#�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 41



��$
���� ��
�����1���
42

	%�����

	"
�$"
���(�������
"���
�����

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

�%������������
�"�"���0$������
��%"����

	"
��
����4
$��
������
����

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

;�
����$
���� ��
�����1���
 ��������
!��

"�
��
�(� .

���"�����
�"��"<���(��� ���
�����5-����
�"<�

- : ���&���!�����%' - : 1�����	�����%'�

- : ���
�"�'������
�"�
�
!���
��%����P - : �&���!�����%'

- : �����'P - : )�%��'�7� ���������%�
��9

Q���%����� �
	��(����������
�"��&	����	�����������	�������%<�����������������%�8��%��� ��
��O�
������
�������

�� ��	�	���7AO�9��(���������"���(%�������"!
��7
�(��0	� �9��� ��	�	����I���$
������0��������"�����%������������

���
���%�8��%��� ���
������ ��������(���	�K���
�"���� ��	�	L�����!����"���0�������%��

P��������%��2@A>�/./

O���������
�"�"��������" �'(�%���� �����������	���%��'PP�

	"
�$
�������������*$
�����>6?�@A@,

�%������������
�"�"��������" �'(�%���� �������
�0�
�� .

����� (�����'(�%�����"���)

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

#���
$���%���� �
	�

��(������
$���%����($%��
���� ��"��
������

PP�$
�����������&	���$����������������� ����$�����������$*�
���&	����	�����%����
�
����������� ��('�AO�

7���
���������� ��	�	��9�

��$
���� ��
�����1���

�&�� ��

�'"����4�

������
���� ��'��� �
!�0	� �

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 42



��$
���� ��
�����1���
 43

	"
���
(����1������
��)����


O���������
�"�"�������
$� �%���� (�����
�"���

	"
�� �������)�������1����

	"
�
��������!�!�

O���������
�"�"�������
$� �%���� (�����
�"���

O���������
�"�"�������
$� �%���� (�����
�"���

5$
�
"�#���������������%�����&�&���
���� ������(������!��'"���
��������
�"
	���7�������%��2@A>

/./9�����&�0�
!������'�
�(������'"���
'�7�����%�
��559�

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	�

)������8
9�$%�)���� 7���������������%�
�����9�������
$� &�.

�&���$��
��5�
(� ���'(�%� .

)�������"!
��
�(��0	� ��������
$� &�.

�&���$��
��� ��( ���'(�%� .

�&���$��
��	
:��!�! ���'(�%� .

#���
$� &� �%�����%��
	�

	"
��
/"������1����

����?�����
���%���%���&	"���&	����������
�"���� �
	

O���������
�"�"�������
$� �%���� (�����
�"���

�&���$��
��5��(�1���
 ���'(�%� .

#���
$���%���� (��	
:��� ���

	
�����������������
�����	�������
�"���"�
����0	�����
�� �%���&	"������������4	�#;#�

)���4���G�������
$� 7�����%�
��+-9�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 43



��$
���� ��
�����1���
44

#���
$���%���&	��������%����!���"�
��

#���
$���%���&	��������%����!���"�
��

#���
$���%���� (��	%���
����
�
" 
�(���&���$��
� &���
��

�
�
" �

� ��(��:�

�������������������
����

!����������������
�
"3�

;<����
���������
�"��� �
	��%���� ���
	��
��%"��	����&	����	���
�(��������	�������%����

	
���������� ���'�� 
��&�0�
�"�������'�
�(������'"���
'�7������2@A>�/./9�

�&���$��
����$
���� ��
�����1���
 ���'(�%� .

�&���$��
������;��
���.���1���� ���'(�%� .

�%���$�����%<�
!�"��
��������� � .

�&���$��
����$
���� ��
�����1���
 ���'(�%� .

�&���$��
��� ��(��:� ���'(�%� .

#���
$� &� �%�����%��
	�.

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 44



&$�"��
" 45

&$�"��
"�

>���"��
�����"��"��?������������
�(������������� ��('����%��%���2��� ���
�����&�(��������6�'�7���

�%�
��//9���%���� 4	����%�(
��������(%�F��
����!������%��%���	$�

:	� ��������"����'����%
�������&���� ('��&��"$%���
!���0	� �����'�!"

�'�0	�

	%���������(�/B�	%���#"
������
�
"�

	"
��������	%���#"
������
�
"�

	"
����������	%���#"
������
�
"�

#���
$���%�����������%����!���"�
��

)������
�(���'(�%��������
�"��0	� ���
����%!����"������%��&��"$%�����

���%*�������" &�.

)��$���

�&���$��
��&$�"��
" ���'(�%� .

#���
$���%���� (��C
�
"�$%���#"�)�

#���
$���%���� (� 	%�����.

#���
$���%���� (� �"�:�.

Q���%'�"�����(���&��"$%���
'�
����
!�� ���

	�0	� ���

��������6��7�����%�
��//9������������ �&	���$���&�('�

1����������"�����(���������%'��&��"$%�����
'�
���%0�
!�� ���

	�0	� ��

)��$���

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 45



>9�"�46

�
/���
����

#���
$���%�����������%����!���"�
��

#���
$���%���� (���
/���
����

8����

6�����7����$�
��4� $�
���/����

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
��>9�"� ���'(�%� .

�&���$��
��>9�"� ���'(�%� .

D����(%���
���� ������! �������%��

#���
$� �%���'"���
	���0	�� ��7� ��(9�

2 ����"������"� �0	�� ���
��B�'�
���(��	���������� ���"�
�����
	"�

�&���$��
��8���� ���'(�%� .

�&���$��
������������ ���'(�%�� ��)�� ����
�

�&���$��
���������1�� ���'(�%� .

R�'����0
��(��	�����
���"<���������'�
��������"� �(��� 
!��� �0	������!�����������
����
������$��
!��

(���
	�7�������
!��'���
$
	���������/�"�
�9���%������
���
	����
0�
	�����
$� ��

)������0���������
$� &�.

6�����7����������/����

>9�"�
2�(���� �
	

N��	�

;6��
�%�4�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 46



>9�"� 47

����������� $����
�#���/�������������
���� ����#��

6�����7����������������"�:�

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
��>9�"� ���'(�%� .

�&���$��
��8���� ���'(�%� .

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
��>9�"� ���'(�%� .

�'(�%���������
�������
$
	������%*� .

�'(�%���������
����� �����	������%*� .

5$
�
"�#���������� �
�����(��B���� �
����
������"�(�����"�������� �������������&	����"��"��	���� �
	�

������"�:�

�&���$��
����������� ���'(�%� .

#���
$���%���� (��?�� �� ����#���

�&���$��
��C����
���� ����#�� ���'(�%� .

�&���$��
��������"�:� ���'(�%� .

�&���$��
����������������� � ������
$�� .

�&���$��
����1�������������0���������
$� &�.

�&���$��
���
������������0���������
$� &�.

�&���$��	
�
�����./#"��
��);���������������
���� ��	�	������&	���"��"$�	

�� ������� � .

>�����
����� ���	����� �0�
	�����%<�����%0�!���0�%
	�����
'�
�(�����'����'��
�������(���'%�4���
���)�����

0�������� �������
��7�����
'9����%!������"�"��������� ����������� ��	�	�
���&	������� �
!������
'���<��
�

� ���
������ ��
������
������������� ���� ��	�	��� '4	��'���
$
	��)��
�"
	��7����������������
9�
�(��� �����

���%�
������%��%��7��������������9��&��"������%��������	�
�����
	�������������
��� ��(���D��
�
!�"	�

�������
���� ��(��AO��7���
���������� ��	�	��9�

2 ����"�����
�	" ��������B�����������%���"�K��%�4�L�������"��� ��
	"��
�����
	"��

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 47



���� 48

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

� ����#�����������;

�&���$��
������ ���'(�%� .

	"
��������������"���
�� ����#���
������*���%����
�
" ,

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

#���
$���%���� (��� ����#�����������;�

#���
$���%���� (��>9��"���� ����#���

	"
������������9��"���
�� ����#���
�����

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
������"���� ����#�� ���'(�%� .

�%������������
�"�"������ ���
$������'���
$�	�6
'��

#���
$� �%���� (����!����'���
$�	���6
��

���� 
�'���
$
	�
��� ����

�'���
$
	�
����� �

#����
���'���
$
	

�'���
$
	�
��� ���
�

�'���
$
	�
����� ��
$

���%������(
	�"� ����

������
	

�%������������
�"�"������ ���
$������'���
$�	�6
'��

#���
$� �%���� (����!����'���
$�	���6
��

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%� .

7�������%��2@A>�/./9

�&���$��
��� ����#����������; ���'(�%� .

�%������������
�"�"������ ���
$������'���
$�	�6
'��

#���
$� �%���� (����!����'���
$�	���6
��

� ����#����������;

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 48



���� 49

C����
���� ����#����������2
��

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

#���
$���%���� (�������	���	�	�E%��
$�� �������

C����
���� ����#�������������#

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%� .

#���
$���%���� (�������	���	�	�E%��
$�� �������

7�������%��2@A>�/./9

I� '4	������ 
	�
�����
	�� ������3��%������������
� ���"��E%��
$"����

��� ���
$��������

�&���$��
��� ����#����������; ���'(�%� .

I� '4	������ 
	�
�����
	�� ������3��%������������
� ���"��E%��
$"����

��� ���
$��������

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
��� ����#����������2
�� ���'(�%� .

	"
������������ ����#���
������$"
����$��

@G����	�,������
'��� ��	�	���7�����%�
��,H9��R������!������
$����"<�����&�&�����'���
$�	�6
��

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
��!��$���� ����#�� ���'(�%� .

#���
$���%���� (�������
'�7���N�
�(��A9�

�%������������
�"�"�"� ���	������ � .

!��$���� ����#��

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 49



���� 50

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%��

#���
$�����"���)

	%��"�������������������
��

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
�����"�)�
�
/������
� ���'(�%� .

��������
������
��

���"�)�
�
/������
� 7�������%��2@A>�/./9

�&���$��
�����"�)�
�
/������
�����'(�%� .

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
�����"�)�
�
/������
� ���'(�%� .

� ����������"�������
��

#����"������	��
��%���
	�

�&���$��
��� ��( ���'(�%� .

���%*�������"� &�.

�&���$��
�����"�)��
�
� ���'(�%� .

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 50



���� 51

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

���������������������������

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
����������� ���'(�%� .

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

���������������
���"�$"
����
"��������� �*$
����$"
��>6?�@A@,

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
��C����
���������� �

���������

#����"��'(�%����������
���� ������

�&���$��
����������� ���'(�%� .

�&���$��
��?��������������� ���'(�%� .

�%����������� (�"���������"� �'(�%����������
!�
�����
	�

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

�������������������1��������2
"����

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
����������� ���'(�%� .

#���
$���%���� (����	�� 
�(���&���$��
� ��	�� ���'(�%� .

�&���$��
��?�� ����1���� ���'(�%� .

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 51



���� 52

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

����������
���:
�����
�$�$����

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
����������� ���'(�%� .

�&���$��
��&����
�������� ���'(�%� .

#���
$���%���&����������%����!���"�
��

6�����7����$�
��4� $�
������/��$%�$
�"(�����
�
"�

2	�'�!����
������ '4	��� ��	�	����(��($��"���('������������%��&��%��
���&���&�����
	�����%�������
����� ���
�


���%����

�&���$��
������ ���'(�%� .

�&���$��
����������� ���'(�%� .

#���
$���%���� (����	�� 
�(���&���$��
� ��	�� ���'(�%�� .

#���
$���%���� (����	�� 
�(���&���$��
� ��	�� ���'(�%�� .

�&���$��
��C�/���$%�1����� ���'(�%�� .

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 52



	
��������>���
�����
	���"��"��?�����'(%������� �
	��� �
	9�%��
$��
�����
!�K#"'0���!�������
	L9����%!���

����	�������"	���(���"��
����6
��!��� ('�2>;S�
�(���"�������������	�����%!���NT�

�������� 53

;<����
�������&�����
	� �
�'��������� ���

	����%��%�
�
	�������	"����%��%�"��
�����
�"�� � ���
��

2	�'�!����
�������"��
!�%�8��%����2@A>���&	��
	����%!�
�"��� ����
������$��%��2@A>���&	��
	�7
��&	� ���

�������0�9�
�������'(���
��� ����
��	��
�� �0	�'������	�������� �4
	

�������&	��
����"�
����%��%�8��%��������������&	��
	�
����� ��
��!���
������������������'
'���&	��
	��%������

%�8��%����
����� ��
��!���
����

5�
(���$%���:���

	%�$
)���

#���
$���%�����������%����!���"�
��

)�������6����&	��
	�7UA��6�9�������
$� &�.

6�����7��"�D��"
�����>6?���%�����

����������"�(����
�/ 

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
���������� ���'(�%� .

#���
$���%���� (��� ��1����

�&���$��
���������� ���'(�%� .

#���
$���%���� (��5�
(���$%���:����

V�*��������'
'����&	%�0�������&	��
	�

�&���$��
��	%�$
)��� ���'(�%� .

#���
$���%���� (��?��
�� 
�(���&���$��
�� 	����� ���'(�%�� .

��������
I"��
���&�� �4�
	

�&�����
	

��������%���
	��6�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 53



��������54

����������� $���$#����
��
����

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
��	%�$
)�������'(�%� .

�&���$��
��	
��������
���� ���'(�%� .

#���
$���%���� (���"�����/����� ���&���$��
� ��
����/����������� � .

�&���$��
���������� ���'(�%� .

	
��������>���
�����
	��������0
!��&������	��
	�� ���(����%��%��������	�
$��%����� ���(�������
����
�

��� ��$ C.� C+�� C,�70����	�	�����%���&��"$%���
	��W9�(�����������
����"��!"�
�����
	�

7�%��!B� ���!9�� ����4�����
�� �0
	���'���7�#2�����&��
�����NT9�

����������� $�����#

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
��	%�$
)��� ���'(�%� .

��������&�����
	�� �	����� ����������<������4	���"��

�&���$��
��? $����# ���'(�%� .

O������"��
��"��

�&���$��
���������� ���'(�%� .

#����"��'(�%����"��

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 54



�������� 55

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
���������� ���'(�%� .

���������"��������

��$����4� $�����$"����
�����
�#��

�&���$��
��	%�$
)��� ���'(�%� .

�&���$��
��	"����� ����#�� ���'(�%� .

#���
$���%���� (����	�� 
�(���&���$��
� ��	�� ���'(�%�� .

��������������%��%�����������
$��%!���� ?���!�� ��('�����
�
!���� ���
��
�������%0�!��6�'��>'���6�'�����

��
��%�
$�
�����
'���� ��� ��
	���� ���

	������%��%�������������&����" ���������
�"����%��%�"��(����

�%���$����(
$�"����'���6�'��"$
��

�	����
��%"��	������
� ������� ��(�����������	�������4�������%��%��

#���
$���%�����������%����!���"�
��

�&���$��
���������� ���'(�%� .

�&���$��
�����������"�������� ���'(�%� .

�%������������
�"�"�� ���(������ � .

)������
�����6��������
$� &� .

�&���&	������#;#�"<������� ��( �����
	��%�
	��������
$
	�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 55



E���
���������
���� �*F�G,56

E���
���������
���� �*F�G,
	
�������������2
������� :���(���.����;�H�������%�:������
�$"
/���I

)��
%� �������������� ���
��&����� ����"��	��&� ���
!���
������	�����(� ����
�����
�"���(� �"����

�&��������	�	���� ���
��7�&�����
	�(����0������ �4
!9�

)��
%� �����������������
� ��
�(� ��� ������������ ���������'
'��%����
��� ���
��)��
%� ������������

��(%���
�����
����
!
'�7%�����!��%�����
	������� ��
�������
��	9��������
�
	�� ���������%�8��%���
���(����

����"����%�8��%����7�����%�
��+J9�

J�����������
����������$
������������������
��������I

�
���
��G���������
��K��"$F��������L��I��4�������� 
	���"��� <������	���	�	�����;Q�(��%���� �����
������

� �������
���� ������� ��
��!���
����

	
�����
)���������"��������.$�������$�)���0���"�����3)�����2
����:��"�������������������*������ ��

����2
�������"���%,I�;�

����
��%�	��2�������
�"�
�
������ ���
��
�(������%���
�����&	���$���
%� 
	�����������
�����
	��
���&�

�'����
	���� ��
��!���
����0���&����"$
$�(��%�	�

������2
���)����������������������1������2
"����0�$%)����$
��
�
"�0���)�
���$"����;�	"
1I�

������"���
��
�� ���
��� �
����#2���'����%�"�%'�70��������"9�"�����(���&�
���
'��&	"���#2�����

� ���
�������������
�
����� ���#2����%��
$��"<������'��$ ������%�0�
�������&�
���
!��
��%"������%��
!�

����������"���0����&	"��
���
�� ���
!"��#2��� ���
��
�(��X���������
�
	�"��
!�X����� �������%��%����B

��� �%�������%����"������� ���
��
�� ��� ��#2��

������$
�(������������������
�����2
���	��$���$
��1�#���2�9���$%$
)��.��������)�
������0�)���)���


�
(��I

�('����"����%�( !"���&���4 ������
�
!�
��������%��
����0���'���
$
	��&����&����	"�����%�����
�"
	��"�

�&	� �������������� ���������%�
���
�(����G��������
����5����
$
	����
���������
�"
	��
��,����
$
	���%��


�����
	���0�����
$
	�������	�����
���%�
��,5�

6
�)���
�6J����)���)��
����������
�$"
�
��I�

AO���
�"�
�����
�������� �
�'��� ��	�	���������������� 
	���
����������%!����"<������%�8��%��������!���

���%��%���	$����!��������������%�8��%��� ����!��� ��($��� ���
���"��
��	�AO��(������(%������0	� ���� ��	�	��

7������
����������
�9������"��������'�� ���
������
	������('������"�� ��%�����
������������%��&��"���
�(�


��&��"����

!��(/��6J����2��D�)�������������2
���	��$������D�����������*�!��0���!J,;�H�������%�:������
�

$"
/���I�

��4���%����'�������%0�
'����%���������
� �8��!��	��������������&����� ��� ���
��Q�O��#������8�� 
	��
�� ����


�(����AO����(%���
���%���&	����	�����%'���
�� �����%����8�� 
	�� ���
'�7�#2�9�
���������'���"���(� 
	���

�
� �8���"��� ���
'���������������� ���(����%��%����
��%"���������	�	������"���(� �'��"<����
��	���

������ ��!��&	%�0�����!��#2���������
����(%�F�������%��	"��
����%�(����#2����('��������$&� ������������&	��
	


��%��
�������('���(%����� ��AO��
���
� �8������� ���
������#2�� �
�'���%4	�+�X�,� ��
�������(��
$�

��"���(� 
	����
� �8���"��� ���
'��%��� ��('�AO��������������'&�4���
���%�( !"��"$
���K>'������%��%�L


�(��K>'������
���������� ��	�	��L��7���������� �����&	%�0��9����������
���"�����
�"�
��������� ��(��
�
	

�����
��
��� ���
����"�"���
��'����8�� 
	��
�� ����

���"$��
���$��"	������� %'������	��
!���
$��%�"���2#O� �
��"��"��������� %����0�����8
� ��AO������(%�
�

� ���
�������%��
!"���(%�����
	�AO���D��"��
!��������� ��4	�#�2#O��� %����%��
���<��(�����
���%�( !"�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 56



E���
���������
���� �*F�G, 57

6
�)���
�6��	�*�����2�����)������
��)����
,I�

#��
$���������� ��(��AO��������
����"��
��������	�
���	�������&�(������������������%��%��7%�8��%��	9��>��

� ��(����"��"��
	���(%�����
	��"!
���� ��	�	���
������ �����&���&	����	"��� �
	��>���"��
�����4$�
�"��	�(���

�������������4�������%��%<��2���%�0���"����"�������������4�������%��%���

�#������������"!
���� ��	�	��������
�������4�"�� ���

	"���%���&���(�����&���&	����	"��� �
	��%��$�����"!
�

��
���"!
��� ��%�8��%���������%��%���Y����������4�"���%���&��"��	����"���&	���$��&��
����&�����'�

���%��%��

A��������	������
������
� �8��������AO����%�����'�������"���
	�!��� ��('�����
����AO��7��������'������	�	

���AO���������� ��(��
���
8������������('�"$ �9����"��������������
8����������� � ��
�"�%����"����� ���"�

���������������"��������� �$
�����������
��)����;�H�����������
�$"
/����%�:�I

1�$&�������
�
	��������
��� ���������%�
������%��%�������������������
���
���������
�"
	�������('���

����� �������%�
	�7
��������0�����
$
	��&��������������	9�

H����)�
��$
����� �$"
��
(�
�����������!�!I�

����&	������"��	��%�8��%�������� ��($�AO��7��(%���
	��� ��	�	��9�����!������%��%���	$����������	���	�	���

�%�������� ��"��	����%�8��%������� ��(��#;#�

H���
(���$���0�1���0�$
��������/
�$%)�����!�!����
/#0��� �����"���������������$"
/�����
�������

*$
�����>6?�@AA����>6?�@A@�����$���,I�

����
�
	���"��
!�

6
���������0�$
����$
:���!�!����$���
�������/���!�!�����2
��I�

��%����('�"�� ��(�%���� ���������%����7������� ����
������'���� ��� ��('�#;#9�

H���
(���$
�����!�!����$���
���������)������I�

>���"��
��������	�
����4�"�����'���� ���1(%�F�������%��	"��
������'���� �����%����"�����'
���	��

���%�(
��	�

H����
����������1���
�!�!�����"�I�

� ����?����
��0	� ��#;#���
%����������4�"�2@A>�/..B2@A>�/./��&���"�
��%�8%�"���
���������('����4��

��&�(��� ��� ������ 4	�0	� ��� ����������������� ���
����"�
��!�!4!�!��������4!�!�����"���

)��
%� ������%��	"����
%���&	����	�����������	�����%���������'���� ��� ��('�#;#�
�(�����&	 ������������ ��!

�&	%�0�������4�"��� ���
��

	
����/����$
�(�������3)�����2
��	��$�����
(�
����!�!��$
��1�#���)�.������2
�������
(�
����!�!���

��(������0�$
������
����������$"
/����I�

�
�����(%�
	���� ���
���&��	"��#;#��;��	��������������
����#;#�
�����
�"���� ���
<����4�"��� �2@A>

/..B2@A>�/./�
�(	�	�"��
����'�
���� ��(��#;#���&���$�����"�
��!�!4!�!��������4���4� $��
:

�
��

�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 57



K�:����$"
/���358

K�:����$"
/���3

�&���� ���
	�� ���
��
��

��� ��
�����
����'(�����'"(� 

	-&8JL�

Z��
����
�"����	�6


	"
/��� �� ����2
���

U�4�
	�($��"�����%��

>� ���
�
����
	�

��
	���(%���
��'"(� 

#'"(� ( ����

=�[��
����
���

=�R�
��'�������
�0�4$
!�

=�N��%������� 
��

	KME���

=���
	�
�����
	�

=�N��%���������&	 �4�� �(!�

=�>� ���
�����&	 �4��� ���������� ��
'

=�)��
$
	�����'�
���

=�D�����
��71�9�%���"�2�����2���%(�

=���
	�
�����
	�

=�>� ���
�����&	 �4��� ���������� ��
'�

=�# �������
�
	���%�8��%���
����

��� ����!�� ���

	���� ��
$

=�D����&	 �4��� ���������� ��
��!�

��
����

=�)�� ��
������
��������&	 �4�( 	������

� ��%���!������&�(�0��
�(�����

�"	�$
����"	�
��������� 
�"����"��

=���� ������� ���
����%
$�

=�10��$����
��'���"��	����&	��


�� �0�
!����� ����

=���
	�&�(�������(	����

K>N>�M

=�)��
%� ����������
	��U������

� ���
��1����������	$����
����

�&������

=�2�(	����������(��� ����?�+5

����
�(��%���

=��&���$��( 	�������� ��
��!���
����

=�����	��������'�������
!���(� '�

=�)��
%� ����������
	�

=��&���$��( 	�������� ��
��!���
���

=�)�%�8��%����� �������
��

��� ��
��!���
����7�%�
��+J9

=��&���$��( 	�������� ��
��!���
����

=�I"	�$����� ��
�������
����
�

����
$�4	�"	���70	"���4���	"� !��9

=�)��
$�����
$
	�7�%�
��5H9�

=��'�
$�����7�%�
��5J9

������� ���������(%��� ��K��� ��L

=��&������������&���
	��� 4	��

� ���
��� ��� ��
$�

=��&������	��
	�� ���
��

2�����	���%�4�
	�� ����
	����

%��� ����!����'�	 �
	�

# ��(�����
���������� ��	�	��

7AO�9�
���
8����

=��%�����%���&���
	�
�(' �

E��$4
�����������
����

=�N' ��������
��"�G�"� 
	�����0�

� ���
<�

=�)�� ��
�������
��%���
$
��� ��
�"

� ���
�"�7
��&��� �����
�"9

)�� ��
��2@A>�/..B/./�
�(��


������	���%�������"	�$
��&	 �4�( 	�����

� ��%���!"�����&�(�0��

=�# ��(��
�
	��������
��

=�1���������
�����������
������	

�&	������%���*���������%��

%�8��%����� ���
��7�%�
��+J9�

=�1�%�8��%������
��� ���
�

=���0��������(������ 
�

I"	�$����� ��
��
�(��
������	

��%�������$4	����� �
���

=�)��
%� ������4���" �������

���%��%�"�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 58



K�:����$"
/���3 59

)��
�"
	��
�
��%��������%'�

2� �������%�������
�"
	���
�
	

��
�0
	�

��
	�"��
!�
��%��������	�������

N$��"����� �
!����&	�����2@A>

/..B/./����$�	�

)��
�"
	��������"����'����
0	�

=���"$F����� 
�

=�U���"����
�"
	���
�
	��������
�

=���
	�����
	�%���"�1����$*���

���
�"

# ��(���� ���!����&	�����
�
	�

����
	�

��"$F����� 
��

=�,�
�� �
!������'�������
	��6���

=�2�(������&	 �4�� �����

=���"$F����� 
��

=�2�(���&���� ��,�"�
�'�

=��'"�������
�"'

=��'(�%��%���"�1����$*������
�"

=�#���
$��

��������� ��(���� ���!����&	����

7�%�
��,/9

�'"���������'�

=�)��������%��
���6��

=�����	��������� �
���&	����%'�� ���

=��&��%�������'"�������
�"'�

=�>%��
	���%���
��"	��&����
���,

"�
�'�

	-&8JL� 	KME��� K>N>�M

	"
/��� ���������������

	-&8JL� 	KME��� K>N>�M

���&�������	�
��!�#;#���%��'�

�� ���� �������
�"������"$�

� ���

	�����%���&��

�� �������	 �����&��	"��#;#

��%��'

A�'(	����
���������� ��	�	��

B4��
����� ���������B�4��
�

��� ��������
	����

4�%������"���"��
�%
��"

2#O�

=�S� %7'9�2#OB�$ �0���'(	�
�(��


������0
����0���� %<�

=�;���"��B
�(��� ���
�����&�����
���


���%��
!�������'�2#O��� %��

=�2����
	��� %�2#

=�I���$����������"�������
�2#O

�� %��&�����
��&	"���������!�� �=

��

	�������'����%��������!"

��"$�����	����

=�)��
%� ������������"���"���

� ���
��&�����
������%��
!���	&�'

�� %��7����
�������������%���������


���9

=�S� %7'9�"<���(�������
	��'"$?�

������������������

>� ���

	����
�"����� 
��

=�1�����	�
�(���&	����	�#;#A�0	� �


�
	�
�����
��
�(�������'(
!�

=�#;#�%���"�����'�
��71SS9�

=���"������
���%�8��%����

=������4	� �
���������� 4	�� ���
��

"��
��	�#;#�

=�@G�������%�( !"�� ��"���(� ����

���%��%<�

�'"�������
�"'��%����� 
$
	

��"$�

=�R�
��������!��

���%��%���('����	��� ����%��
�

#;#A�0	� ��

=���������%���"�#;#�7�%�
��+/9�

=�R�
��������!�������'���� �

�%���	����
��%"��	�

=�2���������%���"�#;#�
�����
�"

�����&	��
	�

=�R�
��������!�������'���� �

�%���	����
��%"��	

=���"$F��%��#;#����� 
�

- �'"������%!�#;#�

=��'"������%!�#;#�

=���������� ��(��7���+/9�

:
�

��
�

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 59



��4�8�
���"� ��%'�.M
N��	��5M

6�
:��!�����'�/M
A�<���+J��,\
:�
	�#;#�+,

��
2��"���0���+H
2���
���
	������
�5.
2�(��� �
����+J
2�(��%��
	�����%��5M
2�����.M

O�4�C�
]���.5
Q ������7�'���
$
	9�5H
Q ������7� ������9�.H
Q ���������
$
	�7(��	�9�5J
Q��(���&��0���
	�
�������
	�/+

��4�H
�
�%��"�.H��,J�
D��'��+H

��
R6������ �
!����&	�����7���
�"
	�9�,M
R�
��%�
0
	�����%�,\
R�
��8�%����/5
R�
%������� ����+H
R��	%���
	���� ���

	�����%���&��7
����9�+/
R�� ������
�"��,/

��
;� ������&��0���
	�/+
;	�
	����
�"�'�,M

��
������
	�����%����� �
	�55
������
	��6�<�� ���(�//
������
	� �
�'�/,
����8������"�
��.J

&�
1�� �4�
	�� �������+\
1�����	���%��'�,,
1���� ��������%��,5
1������
!��� �
	�.\
1�
�"����	�6
�/+

	
��NTB�#>��/,
��������
	�%���"�.J
��� ��
�����#;#�++
��� ��#;#�7������
�"�9�5.
��� ��#;#�7������
�"���� �
	9�5,

��� ���������<�7���
�"
	�9�,+

�&���
	�����%��,\

�&���
	�#;#�+,

�&���� (��.\

�&��"�
���
	�� �������+\

�&�
���
	�����%��5/

�&����	�����%��.��.\

�&�����
����7� ���

	���%���&9�,H

�%�� �4�
	�������$�.,

�%�
	����
$
	�//

�� �
	��'�0�
	�/,

-�
U�8��%����� �������2@A>�+J��/,

U��%�����%�7� ������9�,��.H

U���"��������+-

U���"�
�%�4��5J

U���"��� �
	�/,

!�
[�&�0��(%�����'�.J��,-

#����
'�,H��5H

# ��('����%��%��//

#;#���
%�"�+M

#;#�%���"�+/

#;#�
�����
	�+/

?�
>� ���

	����
�"�,H��5-��5.

> �0	���� �������,

>6
�/,

>6
�� �������.H

>6
��'���
$
	�7(��	�9�5J

>6
'� �0	��������%��
	�/.

>'���������
!����� �
	�/5

>'�����%��%��/5

5�4��
Y���%���%����7���
�"
	�9�,5

�� �
	�.\��+/��5-��5+

�'(� �
	�2@A>�/..B/./�./

�'"����"!
��7� ���

	���%���&9�5.

�'"���#;#�+5

�'"����4��7����%����� �
	9�55

�'"������
�"�������%����� �
	�5,

���� �
���&	����� ���
�"
	���,/

��
)�� ��
����
�� ����.M

)�� ��
	� �0	���/

)��
�"�����%��.H

)��
�"�������	���%��'�,,

)��
�"����
�"�'�,M

)��
�"��'���
$
	�/-

)��
�"
	���
�����
	�,,

)"$
��0	� ��7� ���

	���%���&9�5-

)"$
���"!
��7� ���

	���%���&9�5-

)�(%���
	����
�"���� �
	�5+

) �"�
	�.H

)��
$
	��&������
�"�"�7���
�"
	�9�,5

-�)��%��

DECT 511_CZ_part2_260804.qxd  21.09.2004  16:48  Seite 60




