
��������	
� �

��������	
�

��������	
����
��

������
�����������������
��

�����������������������
��

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

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

���
���������������
��

�������������
��

���������������������
��

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

��������������������� ���������
��
��

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

�	�#���� �����
�������������������� $��������� %

����
��&����������� �

�������
�����������
��� ������
��

'���	
�������������������#��
�����������������
��

(�����������������	���
��
(��������������������������
��

)������
������������������� ���������� �����
��
�������������%

*�������� ���������� �

*�������� ���������� $��������� �

+���������
����,����������,��� $������
����,����	�#����� �

���-� .�����������
�����

/�������	��
�����������
������#���%������� 
�����������������
����,�������	��� 
������������

��,�����������	�#�����
����,��%

��� - ����
������������,���#����,
������������������#������
���0,��%��������
����������
��������

�����������������������������%

)��� ��
����� ������� �� ��,���� $ ����� �����
&� �������

�����,����� $������������
������������������&��������� �

'���	
����������������������&���������� $�������&�

�������� � ���������
��&���������� �

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

������ ����
� ����������������������������%

�������� (�����������������������%�������1�� �������

��� ��,����%� ��!�"��������
#�����1�����,
��������� �������%

2�����������������������,
��������� �������%�3����������������
��

��������
�����������������������������#���������������� ��,����%

������� 
�����������������������%� ��!�"���1���

����������� ��,����%�����"�$�������1�� �����������

��,����%�����"������1�����,
����,��� �������������������������

�������$� �����1���������%�%����������1��������������������

�������������$� �����1���������%

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

$������
����,����	�#���� �

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 1



�������&����'�������������

�������&����'������������

 $�"������	���������������("�����)�����
�����������#�����
�	�����������*

4�5��677 676&������������
�����������������������	���#���������������������������	�������
���������
��������������%

�#���4�5��677 676&����������������������������������������
����������������$�������66&�

�������%

)���������������������	�����������������������	��8�����%�������,��������	��8���������������������
����������������������������%

�������� �����#�	���������������������������
�������������	���� %

+���������������������������������,
����,����������� %

�����#����������������"���������������*

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 2



 ��!�"��� + ,��-../+ ,��-.- �

0#������
9�'���	
��������������������
�����
���������������������������������
��
�����������������������%
9�:���	
������������������������
��������������������
��������
���������������!*��������4�5�
6761��������������"%

��	���������
�� 1 ��
����	����
��;�
�������
������������<��
����
���
����,�����������������%
�������
��
��������������	�����
�������
����,�����������������%
��;�
�������
������������
!�����
����������������������
�
���������"�=����
����,���������
�������%
9�(��������
����
�������(������
�����
����������������> 
�����
�	��
������������������
����,��
��������������%
9�������> ����
������	��
�����������
��������#�	���
����,�����������������%

���������
�
9�?�!�����"����
����,�����������������%
9�����
������������������
����,��
��������������

23�"�
�����
�������2�$�
2����"����/�����"���2
�#��
9�;�
�������
������������@��
���
���
���0,�����������������%
9�A=����������
������A�
������
������� ������������
����
������
��������������%
9�;�
�������
����������������
�����
���������!/"����
����,��
���������������
9�(��������
��������������������
��,��������
������������������
���
����,�����������������%

�������/�������������
9�;�
�������
����������������
�����
��������
��������
�����������
�����
��������
���
������%
9�4���	������
��������������
��
�,�����������������%
9�4���	
�����������������
�

���������
����,����������
�������%
9�2�������#����������������
���
��������,���=����
���
������%

�#��	���
2�������
��$��������
����������
���
��$��������������������
��%

��������

4���#�#�

��������
�����/�+�"����
�#��	��
9�4����������	
������	���
��������
����������
����,�����������������%
9�4��������������	
������������
����	
���������
������������������
�����������	
��
�����������������
���
����,�����������������
9�4�������������
��������������
��
���������������������	
���������
��
��������������������%

+ ,��-../+ ,��-.-
 ��!�"���

(��#
�
�	�

(�������������������
����,������
�������
�����������������,���#�
��,
����,��%

(������������,������������

��
�������������	%

B
�������#�� �������������������%

���������5���&������	
����,���

�����
��
�������������������,��%

�����#�����
���&������	
��

�,��������
��
�������������	�#����%

:�������
�����,
����,���������
���%

���������6�/��4��
�	�
9������
��
����������#�����
��#��������������6�5�����1�
���	
����,�����������������%
9����������
���8�
��������	��
����,��
�����#�����
��� ������������
���5��� 
�������������������
�������%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 3



 ��,�"������� ��������������5�����

 ��,�"������� ��������������5����

�����������������������	��
�������������������������������%

�����������������������
���!4�5��676"%�+�
��������������������������������������
��������������������������������������
���8�������
�����%�+�
��������������
���������$�����������������
�	���
�����%

4��������������	
��������������%����5������������#��� $���������������������
�����
��
�����%

���������������������������������
�	%����5������������#���7 ���������������������
����������
�����
������!���������4�5� 676��,��"%

3����������������
�	���%

+(+��	����������������
�	% ���5������������#���7����������+(+������#������������%
���5��"���������������#���7�+(+����������������
�	�����#������������%

�������������������
������
�	�����������������������
��������,����%
���5������������#��� ��$���������������������������������
�
�	�����#������������%

2��������������	
��������������%����5������������#���7���	�������������������
��
���������������������	�������������������������������
�	������
�����%

B����������
�������������
�����������
��������������������������������������	��8���
�����������
��
������������%

C��8���
����������������������
�������	���������������������#�������	��%

�������������	��8����	����������������	��8�����
������
�����-

4���� 7�D E 77 E� �����	� %

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 4



+ ,��-../+ ,�-.-�������
� �

3���#����������
�	�
=�����������
����	�$�������
�������������������������������������
�����������
�������%������	�$�������������
�����,��
������	�����������������������%�5����������������������������������
�����������
����,����������
����������������	�������
��������%

����
�	�

+��������
���8�����
����,��
��������������%

��
�
���8�����!������
�
�	
����������	����"����
����,��
��������������%

��
���/��������
�	�

�����������������
�� ������������
����
� �����������������
��
�,����������%

��	��
�/�+���
�	�

*��������
���8����	���
����,��
��������������%

����
���8�������
�����������

���8��������
����,���������
�������%

����/�0�����5���
�	�

4����
�����������������������

���8����,
����,���������
�������%

4����
��������������������

���8����������,
����,���������
�������%

3���#����������
�	�

�������������������������������
�������,����������%

���������6�5��
��5���

���5������������#���$�����
����
���8�������
�����%

���5��"���������������#���$
���������������������������
�	
��
�����%

������
�

������
�

��������

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 5



&�����������
���#���

��������	
� 7

�������&����'������������ D

+ ,��-..�/�+ ,� -.-� ��!�"��� E

 ��,�"������� ��������������5���� F

������
� + ,��8..�1�+ ,��-.- 6

&���������������#�� G9H

4��������� I97D

9��������7�:�$���$���$����� 7E

9�5���������������#��
'�/�+������������C������� 7F

+ ,��-..�/�-.-;������������
4�5��677������
���:���
� 76
4�5��676������
���:���
� 76
������������������
��� 7G
���������������������������������	�����
���������#�	�����
��� 7G
���������������������
����� 7G

����	
�������������� 7H
�����
��
������������ 7H
(��������������������
� 7H
(����������������������������� 7H

�������#�����#���� 7I

���	����������������	����������#�����#���� 7J

4�
���5���� D?9D7

���������6
*���������
���8������� DD
:����
���8���� DE
:����
���8��������� D6

 ��!�"���
����������
��
��� DH
�����
� DH
������������������ DI
4�� DJ
�����������
�� DJ
��������������� DJ
��������������
� E?
�������������� E?

&�����������
���#��

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 6



&�����������
���#�� �

���������
��
:�������
���8 E7
:��	���
��
���8���� EE
������������������ EE
(�
�������� EH

+�"�����#��	��
4���������
� EI
�����
� EI
:������������
� EJ
����������
��
��� EJ

�����#�����
���
*�������� F?
'�������� F?

���������5���
'�������� FE
2��������� F6
���
������������������ F6

<����
������$������ FG

 ������������
���
�������� FH
����
������ FH
A=����������
����A�
��� FI

������
��������� ����������� FJ
��������������������� FJ
'�������������� 6?
��������� ������������� 6?
����������������������� 6?
:�	�����
������������ 67
������� 6D

������
�
�����
� 6F
2����������� 6F
+������������������ 6G

����=�������#�������#�����> 6H96I

�#�������$���������� 6J9G?

 ����� G7

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 7



4����������

�4� ���������6�5����� �����#������������6
5�����

����
��

���������

�������5�����

���������6����

�����#�����
������
�����


���

?������� 5���
��

����
����4����������6�#��

���������6��������� 4#�

���������6��������

 ��!�"��� ��������������#��

����
��

 ��!�"��� ��������

����"�1�%�����

 ������#�
���
�

 ������������
��

 ������#����!�

 ��!�"��� 
���


��
���������������

����$�������$�

����"������

��$����=.;����-;�������>

������ /�.@���/�A@��

%����������

3,��#���5��

��
���������������

 ��!�"��� 
���
�����
��

������
��������

4���������

	
��

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

+��

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 8



4��������� 

0����������

����������	
�������

+�"�����#��	��

�#�������	
��

���������
�������� 4#� ��
���������������

+�$�����	��/�8 /�-�/�B����
����������!�
���

+��

��
���������������

����
�����
���

��	���������6���
����
��1�����


��	���� ����6���
����!������
��

0���������6���
����
���1������


0���������6���
����!������
��

������/��
�����


4#��
=��
���������������>

9���
����������

��	��


�#����������6

C�!��������6

���

���

�����


���������6�5�����

���������
�� ����
�� ����6

4��#������


���	����������6���� ���������
����#��

���	*�����6� �����

�
�*�����6�����
���1
�����
��#��

�
�����
�����6
����!��!�$������

������

��	��
/�����
�����
/���

������

�����,

������5���
����
�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 9



4�����������

<����
������$������ :���� �����������

:���� ��������������
��

:���� ������������"�

��	5�������

:���� �����������
!�$�����������

�������#�
�

�������������
��

������������

:���� ������������"�

��	5��������&(��D

:���� �����������
!�$������������&(��D

�����������

:���� �#�

���������5��� ����
��

0����������

���������5������������

��������������

�����������

����!��!�$��������������

���������
�������
�� ��5�����

:���� �#�

����
��

���������

�����#�����
��� ���

?������� ����	
��

��� ����	
��

�������� ��/���/�,

�*����6���
������	
��

���

���������6�5�����

��	��


���

?������� 5���
��

�����


���

���������6�5�����

��������������

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 10



4��������� ��

 ������������ �����������

���������
�

3�"�
�����
�������#� ��
�$���#�

���������

%����� ��	��


��
�	 ������

������������������ �7��7�,

��
�$���#� ��
���������������

��
���������������

������� ������
��"������

���������
#��

��	 1�#����
#�����

9���� 
#��

:����������
��
����

%���
#�����

%���
#�������	����
�
+	�/
<�
�/
�����

���������

%����������

�������

������  ��!�"��� ����
#�����

������
������
#����� �������	��������

���������
#�����

 ��!�"��� �������������

������
���������
�����

0���!������
#��

��	��������#��������


+�"��������
#��

��	��


����������


���

��/���/�,�

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 11



4�����������

������
� ����
��

0�
���������

���$����#����������

��
���������������

�������������
��� ��������	 /�9�������	

'������������

&������

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 12



9�5�����7�:�$���$���$����� ��

�$������9������

����������������#��������������������������
�������,�#����,������������
��%����������
���������%���
������������������������������������������%

9�5�����

/20K0/+�	������$�4�5��677LL ���4�5��676LL��������������7JJJ 6 5�������������*����
���#�
	���������������#������
�������
�����������������#����������������%������������������
�������$�=��������'�����������1�������������������	������������#���������%

 ���
�����������

�;�G?9J6?����
�����������0������������������,���
��������������������	����
���,�����������
�����#���������DD?9DF?�M�������������������������
�����������%�������������
����������
���
����
����������	�
���������%

+����
N

���������	���������$��;�G?9J6?����
�����������������������������������������
�	���%�5����$�������
�����������	��,�����������������������#�����������������%�����������$��������������������������������
���	�
�����������������������������%

�����#��������
���

��������	���������������������
$��;�G?9J6?����
�����������
��
����������;M9E
!������

�����������;��O����M�������"���������������������
�	���%

�$������9��������

���������������������������������%�������������������������������������������,
����%�
������������������������������
��������
����������������%�P����
��	�����������������������
�	����
���������������
��������#�����%�C��8��������������������������������������
��������
��
��
�
������%

:�$�������#�������

�
���Q8�
����
�����$��������������������������������������
�������
���������������������
��
��������
������������������
���������������������%

9�5�����7�:�$���$���$�����

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 13



9�5���������������#����

��(��
�����
�����E��
����
'�/��������������$�4�5��( ���'�/�������#�����������
��������������������������������������

�����������#�
�����
�����������������������������������R�	������������������
��������#�����%
4�5��677 676 ���������������������������������'�/�	�������������������$����������������$����
��
�$�,�#���������������
����,����
������������������������������	�������,���	����������������������%
���������������4�5��677 676 
�������
�������	������������������	�����#�����������	
���������������,���	
�
�����������������������%
4�5��677 676���������������'�/������������������$���	����
������������������������������
�����
������������
����,���������
����,���������
����
��������������������������$���������
������DH1������������������������������
�������������%
��	����
���������������������4�5��677 676����������������������������
����,���������������
�������������
��
��������,��
�����!������DH"$����������������
����,���������
����
������
���������������������������
�������������%

/������	������$����������������
�������
����������	������
����
������������� ����������������������
���Q8������������������
��������
�����
�	���%

�������������������	���
������������������	�
���������������������������������������
�����
�������������������
�	���%

B	��������
���Q8�
����
���������������	�
�!���������"������������������
�����������%

4�5��(�$��������8�������������������������������������������+01����������������
�������%

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

&��	�������������
�������&��'�(  ##�����&��'�( (##����������
	������)������������#�***�
+������,''��&������-�� $$$.(.������������)��������+		)������������	���/����������0

�����	��1� ���2
��������+��������	���,�������+��3�+���������4�0 �5�6�$(�� �2 �.��� 4

�����	��1� �7�2
����������/����������)�������
�������	���������������
���7�	��3�0
�'8*��5�1� �9�$�6�: ��� �2��.����4�,��'8*��5�1� �9�$� �: �9� �2��.����4

�����	��1���2�++����-������+�����������
������4��5�1� �9�6�2���14

'���
�����
����+���+����3�)������������	���/�������������������������	�&������-��
 $$$.(.��������������

&����0  �.�(.���9� !��"���

;��	��3�"������< ���������������

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 14



+ ,��-..�/�-.-;������������ ��

+ ,��-..�/�-.-;������������

+ ,� -..��������
��������

��������

�	
�
��

��������

��� 4�5��677���������� ��� 4�5��677����������

;�(2�D2=
���G??�
��
	��8�����������
����������

��������������
��������

�����������

��������8�������#� ���������������

��������8�������#�

4�5��677������
����	������������-

+ ,��-.-��������
��������

��� 4�5��676���������� ��� 4�5��676����������

4�5��676������
����	������������-

4�5��677�����4�5��6761���,�������������������������������������������Q��������������������
���������������$�	��8������������������������8������������������Q������	��8�����������������������
������������%

���������������

��������

�	
�
��

��������

;�(2�D2=
���G??�
��
	��8�����������
����������

��������������
��������

�����������
�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 15



+ ,��-..�/�-.-;��������������

������
��������������

 ��!�"���������
�����������������	
���������$��+���	
��������

�����������������	���
����,������������������������#�����,����$�����������������������#��	�������
�����	�����������������������������#��������������������%�����������������������������#�������
���E
����������
�����������������!�#���	��8���
���������������"% ��
����
�����,���������������DF������	��8
������% B������������������������
�����������������������������������,����������,
����������������%
�#�����������������#�	���
���������������������$����������������������������$
D2= ��� ;�(2 G?? 
���������������������������%
������� ��������	
������	������	�������������������	��������	�	�������	�	�	
��������	��������������������	�

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

��������������������������#�������%

���������������������#�������%

�������#�������������������
����
����%

��
�����������
����$��4�����

��������������,���������
�
������%

�����
��
������
���������
��

2������	
����
���������
��

����,��

������

�,���������

������

���������D??����� ���������76����� ���������6?�
���� ���������E??�
����

�������������	��8�����
������������������$��������������������������������������%��#��������������	
�
����������������������	�
��������������,��������������#���%�����������������
����$�������������,������
��
�����	��8������	��8���
�����������������	����%��#�������������������
�������������������
�����	������������������	�
��������������#�������$������������������	
��������%������������
����������
������
����,������������������	�����������������,��������������������������	�����
������������%

5����������������������������������������������������#��	������������������	���
��������% ������������
����#������������
�����,�������������������������������������������������������%�:�����������������
�����������������#�������%�����S��T������������������������#��	������������
�	�����#������������
!*��������4�5��6761��������������"% �#�������	������������4+K�0����������#�����������������������$�
���������������������������������������,���
�����������4+K���������������#��������#�������#���
�	
��
�������������������%�(���
����������������#�����������������������#���
�	�������
���#�����������
�������!����������,������������"%

+����
N ���������	���������$��;�G?9J6?����
�����������������������������������������
�	���%�5����$
�����������������	��,�����������������������#�����������������%�����������$�����������������������������
������	�
�����������������������������% ��������	������������������,����������������������
����,��
�����������	���������������������
�������������������%

+����
- ���	�	��	
���������
���������������������������������������

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 16



����	 ��

4��������?�$�5���#��C��������

 ��!�"�����������������&�����,
����,����������� %

4�5��677 676 ������������������������
��
����������������������������-

4����������$�����������

��������4#������ ����

����	

������������
���������	
����,���A������A�������A�	�#�A��������� %

(���������
����,�����	���������� %

9������������
��$���������������������
���������	
����,���������������
��%

("�����  ������#����!�
D�������������������������������
����$�������������������������������%
����������������������������������������!���%��%�E?%"%

9������������
�	���A=����������
������A�
���� $������������
�	��$�

����
������� �

����������������������  �����������
����,��� ������ ��
��������������%

(�������������������
����,����������%

������&������������������,���#����,����� %

2�������,��������������������������$� ������	���������,������
����������%

9�*�����������
�	����
����� $�����������
���8���� �����������
���8����

!��������������"$�������������������������������� $��������
���8����%

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

�����
����������� %���������������
���������
����,���A�������	���A

������������������������� ������
����,����������� %

���� ��
�������,��
�	����������
������!��,���#�"���������%

��
�����������������
���������#���������
������!��,���#�"���������%

?#
-������
���������������
�����������������	���������������#�����

��#�����������	���������9�����#��������
���8�
�������� ��	�����$���

��������������	
��
�������� ��	���������	������
��������%

4�#�	���������,���������������������������,��� %

�����
��
����������������������������������������� ��	���
��������
�������������������	�������% �������$���#�	������������

�����������	
����
�
��������������������������������������
��
������������	��%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 17



������F#�����#������

�������������6������
��������

?������5�������!������������������
��������

������F#�����#����

�����#��	����������������������������!�$���$����������

�����#�����
��������������������������

K��������������
����,����%

+�,������������
����,����������%

C�!����������

;�
�������������%

+#������������ ������������!�$���$����

��������,��������;�
�������������

:���	
���������� ;�
�������������

��	���������

2�����������

+�,������������
����,����������%

;�
�������������%

:���	
�������������������,��������������1�����,
��������

�������%

�	�#�����������#�����������#�����
���U������	����%

�����
&������������������,���#����,����� %

B�
������������������&���������� %

���������6�5�����1������������� ��,����%

���������5�����������������
�����������������

*������,���������#���������������5���&������	���� ��� ��,����%

K�������������������,����%

:���	
�������������������,��������������1�����,
��

������ �������%

(���������������� �������%

�����
1������������� ��,����%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 18



���	��� ���������9��	���������F#�����#���� �

 ��!�"�������"#��������������
���/�����������������5�����5����

���	��� ���������9��	���������F#�����#����

+�"�����#��	�� =��!����������������!�"�������$�����#����������>

����������&�����
����,����������%

��#�����������
�	�����
�������������
����,���������$������
����,����	�#���������%

C���������������������5K0/�����������������������#�������������$������������������,�#�������������
������������������������%�S;�
���������������
���T��������������������#�������������������������
������

����������
������������������������% '������������,�#�������������
����,������� $���������

��	����������!	�������������������#�����$������������	���������	�������
���������������"%����������������
�,���	�����������������������	��%

�������"�

���
���������$���������������
�������

�����#�����
���;������������������5���;������	��������

������&����,
����,�����������!���������������������
������������"%

����������&�����
����,����������%

���"
������ ����#������������� �������	�����,��������������������������!���%��%�EJ"%

:���	
���������
����,������
���������1���������(���8�����������1������
��������%

�����#��	����������
���������=������!��+ ,��-.-;
�>

����������&�����
����,����������%

2�������������
��������������	����������,����������������������% ����������&�����
����,����������� %

+�"�����#��	��&�����,�����!���������������������
������������"%

����
1������������� ��,����%

���������������������������� ������������
����,����������� %

 ��,�"����4���#�#����������
������

:���	
��������
���
����,��������������������!���������
��"%

4����������	
���������������
��������������	��������������������������������	
��������������
�������������������������#�������	
�����������������������������������%

�#������������������������	�����������������������������������$����
����
�����������������,��
������	����������%�*�����������������������������
��,����%

4�#����������������������������
����&�����,
����������������%

���	��� ��������� ��,�"�������������$��0#�������������$��������������
������/���������

6 ��� �������� ��������������% 2�� ��������� ��� ������
� ���� ������� ����	
������ ��������
�� �����
����������%

+�,������������
����,��� �������%����������������1������������
���������1�������������� ��,����%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 19



4�
����������

�
�����
����
�G
������
���

��������
�
������������������
����
�
���������V��������,��������������������	�������������������	�
�������#������������������������������%�

����"����/�����"�����#�������

4�
��������

5�
�����	�������������������������������������������% ����������� ���,��������
��������#�	���
����,��

����������-

9��������������������������!��"
9�����������������,��������!��"
9�0�������������$�
����������������������������,��������!��"%

;������
���	�������������
���
������
������� �� �������	��������$���#����������
���������� ����

���	���������!���%-�������D71����������"%

B
�����������������#���������������
����,�� ��	����,������%

����������������������������$���	�����������������������
������������������������%

4�5��677 676�����
������	��
�������
����������-�(����9������������>%�(������	��
������������

��	��������������
�����������������
�����������������������������%

 �
#��H ��
���5��������
������������
������������
��������
�������
�����$�+(+�
���8����
���
�������������	�����%

��������������#���	���������������S�T����������
��������
��
�����������������#������������%�

������> ��������
������������������$������������������������������������
����������������������%

������> 
��������
�������
��	��	�������,���	��-

�������������������,�������	�������%�B��������
���������������������������������������% �������������

�����������������������
�
����������� ��	�����������#������������������������������������������%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 20



4�
�������� ��

9��	��������������
�����

=��	���>  ? @A B C D 2 4 ,¤EFG = > H I J K
��7�����L�M�N�O�P

����+�1�Q�R ���

������9�W�Γ
S�T�	�(��

�����6�U�V�W�

�/�������X�������

����-���X�Y�
)�#�3�Z�$������Ξ 	

� ��< .�0 [ \���]�^�_�`�a�b���c�d�e�f�g

��	���

 
�

1
9
(

6

�
�
$
�

��	���

�����

��	���

�����

��	���

�����

��	���

�����

������> Y�K�����Z���$��������������
����0��%�	�������������������

������������$�/������	���������������������������
�������%

(����������������> �����
�������S/����T������������������	���	������
%

+��������
��������
�������
����
S/����T�����
���������
����,��-

7������ ��	���������-�/

D������ ��	���������-�/�

7������ ��	���������-�/��

D������ ��	���������-�/���

E������ ��	���������-�/����

������> 
����
���
�������
����
S/����T�����
�����
���
����,��-

��	���

��������������
������> 
�����
�����������%

��	���

�����

�������

�����������������
��,��

:���
��� �������������%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 21



���������6/�4���

�����#������������6����������

���������6�5�����

������1����,
����������������$��������������$

:����
���8�
���������������
�����
���

���������������������������� ��	�����
���	
������
�
������%

)��
�������������:����
���8�����,�#����

�����������,��,������
������������������������%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	�����

��� %

(���������������� ��������!���%-�+�����D?"%

�������������
� ��
����������������!����#����#���������"$�
�����1���������%�
?#
I '��������������$������
���8�������������#����������������%

:����
���8��������
���������������$������
1������������� ��,����%
:����������:����
���8���������������������6�#��
��������������������,�#���������%

+(+$�+�����(�������+�������!:����(���8�+������"����
�������������
������% ������
������
������������
����,�������������
�����������������
����!5K0/"����+(+����
���������	������
����������������������
������������% +(+�
���8����$���������!�����������������+(+�������#������
�������������"���������������������������9/�����!��������������#�	��"��������������������������
��������������%�:��	��������������5K0/����+(+����
���������������	��������������������������
�	
��
�����������%
+ ,��-../-.-�!�"�������������������	���������������	������#����
��������������	
��*��4�
����6�����5���������$���������������	�������	������#����
����
��!�"�����#������7���5����
�����������������������5�������=���*�������AJ $�����������6���
������>*
+(+����������	�������������������$�����������������#�����%
)����+(+����������+(+�
���8��������
���������#�������	���������������	�
���
�����������
�����
�������%�

���������6/�4��=4�
�������6����>
*����
���8�������
:����
���8����
:����
���8���������

����������
����������#��������#���������������� �����1��

�������$������� �������������#�����
���1�����������
����������%

(����
���+(+�������#��7G?�������������!�9/�����������������"%
)��% ¤¤� � �� � �����������	��������D�����������������%
4�5��677 676�����������7?�+(+�����������
�����������#������#�����
������������������D6�+(+
������������%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 22



���������6/�4� ��

���������6�#��

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

+(+��������$����������������������+(+�
���8��������,����% �������+(+�
���8����� ���$�����������
+(+�
���8�������� �����	���������%

���������6�#������/�?��������5���
����������

���������6�#��1�������������� ��,����%

:����
���8���������������������������� ��,����%

�����������������6�#��1�����,����

������?��������5���
��1�������������� ��,����%

�������+(+�
���8����������������������������������������������������+(+�
���8������,���
������������
�������%������,�������$����
��7 ���������$������#�����
�����������
$�������
?������� 5���
��1���% ����
�� ��������#�����
�����������
 ��,��������������������������
���9��������������������%

������4��4���6����,�$������

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

��������������1����,����%

���������6�#��1�������������� ��,����%

����
��1�������������� �������%

(���������������� �������%

:����
���8�����������������������������������
���

������#�����
���8�� ��,����%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 23



���������6/�4���

�������������6�������������������

���������6�#��1�������������� ��,����%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

������1����,
����������������%

:����
���8�������������������������������������
���

������#�����
���8�� ��,����%

���������1������������� �������%

;�
����������������� �����1���������%

�������������
� ��
��������!�#��������"������������ �����1���������%

(���������������������#�	�������������������������� ��,�����������%

+����
I B������
�	�����
�����������������
����������������������������������������������%

�������5�������������

���������6�#��1�������������� ��,����%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

�������������6�������������

���������6�#��1�������������� ��,����%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

�������5�����1������������� �������%

:����
���8�����������������������������������������
���������#����


���8�� ��,����%

���������6����1������������� �������%

P�����
��������� �����1���������%

:����
���8�������������������������������
���������#�����


���8�� ��,����%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 24



���������6/�4� ��

B�
������������� �����1���������%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

�������������
����#�����
�����������
��������

���������6�#��1�������������� ��,����%

:����
���8���������������������������� ��,����%

�����#�����
�����������
1������������� ��,����%

���������6�������
������������������

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

�4��4#��������
�$�/+���
�$�� �������

���������6���������

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

���������6�#��1�������������� ��,����%

:����
���8���������������������������� ��,����%

���1�������������� ��,����������� ����	
����������%

+(+�������#����������������������������������������������	�������#����$�������������

��������+(+�
�����������������
������%

���������6���������1�������������� ��,����%

��������4#�1����,����%

����������
��1����,�����������������1�� �������� ��,����%

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 25



���������6/�4���

C�5���������������6���������������������

��������C�5����������1����,����%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

���������6��������1�������������� ��,����$����������
���8

�������������������%

���������6���������1�������������� ��,����%

���������
���8�
����������������������� ��,����%

;�
����������������� �����1���������%

���������6���������1�������������� ��,����%

���������6��������1�������������� ��,����%

��	��������������#��������#��������������6�5�����1�����	����%

�������������#����1������������� ��,����%

;�
����������������� �����1���������%

�������������#����1������������� ��,����%

�4��4�������=�4�,>�?����������/?������������������

+(+5�!+(+�
������"$�+(+�
���8������������������������
��������%�+(+�
���8���������,�������������
	�����������������������
���������������$��������+(+5���
������������������
�����������%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 26



 ��!�"��� ��

���������������������������
�����������%�����������������������
���������#������������������%�B�Q��
�����������������������
��������������������������%

��������������#��&�����,
����,����������%

������<������#�
�#��4#��������
�$�/+���
�$�� �������

�������!�"������
���
���

����������������������������
������	

 ��!�"����
���
��������
����
��������

(�������������������
����,����������%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

��������������#��

(�������������������
����,����������%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

��
��&���������������������� ������&����������������,����� %

P����������
����,����������������#�����������������!���%-��%�EJ"%�
?#
I ��������������������������Q�Q���������������������������������������������������������������%

������������������
�
��������,��
����,�����	�����������������	������������,�������������������%

����
��

�����������������������G���������������������������������%
+����
K-��#���4�5��677�������4�5��676�����������������������/�����1��������
���������������������
���������
���������������$������������'�/��������
�����
�������������������%����������������������#��
	�������,���	
���������% !���%-��%�7F"%

����������������������������������������������F������
���=5���������������

��� �����1���������%

*������������������������
����	���
��������� �������%

 ��!�"���
����������
��
���
�����
�
������������������
4��
������Y�3�
��
���������������
��������������
�
��������������

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 27



 ��!�"�����

?#
-��#������������������������������������������������$�������
���
��������������
����������������9

�����������
��������
������%

K����������������������,�������������&���������� �

(�������������������
����,����������%

������
��������1�������������������,���#����,���� %

+ ,��-../-.-� ��,�"��������������F���������
&�
���#��������������=("������$������	���4�������>

 ��!�"����
���
�����
��1������������������,���#����,���� %

=5��������!F������
�������"�����������������&���������� �

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

����
��&�������������������,���#����,���� %

K����������������������,�������������&���������� %

(�������������������
����,����������%

 ��!�"������������������$����������

������������
����,�����������������%

 ��!�"������������

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

 ��!�"������������&������������������,���#����,���� %

B�
������������������&��������� %

2��������������������������F�4�5��677 676�������������������������������%�������������
��������������������	�
��������
�����,���������������������
�����������%

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

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

����
��&�������������������,���#����,���� �

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 28



 ��!�"��� �

 ������#�
���
�

(�������������������
����,����������%

 ������#�
���
������������

%����������&�������������������,���#����,���� %

'��������
����������������&������ %

+����
-����������������������������0+4;�����������#�������#����������$����������������������������
����	
������������������	�������%�0+4;���������������������������������������������������������%����������
	�����������������������	��%�!���%-�+++���%�6H"%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

 ������#�
���
�&�������������������,���#����,���� %

4�#�	���������������������������������������������������

��,����� %

(�������������������
����,����������%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

����"�1�%����

����"�$������������������

����"�1�%����&������������������,���#����,���� %

����"������&�����,%

'�������������������������&������ %

(�������������������
����,����������%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

+��

+��������	
����������

+��&������������������,���#����,���� %

K�����������������������,����� %

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 29



 ��!�"�����

(�������������������
����,����������%

 ������������
�������������������������������
�$���
���

������  �.@�������  �A@������� ���������������������������,����� %

 ������������
��

(�������������������
����,����������%

 ������#����!������
�$������������
�$���
��������

 ������#����!�

D�������������������������������
����$����������������������������%
����������������������������������������������������%

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

 ������������
��1�������������������,���#����,���� %

 ��!�"���&�������������������,���#����,���� %

 ������#����!�&�������������������,���#����,���� %

��
��&����,
����������������������� ������&�����������

�����,����� %

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 30



���������
�� ��

��	�����������
����������������������������������������������%������������
�	��$����
�������

��
����������%

(�������������������
����������������%

���������������������-

*������������������
�	������
���8����$��������������������������������������������������������%

�������������6������������6��������!�"����$���
��������������������I

����
���4���6

+ ,��-.-����������
�������
��;��/�������;���
�	����������

��
��1����,
�����������������������������1���������� ��

��,���� %

4#�1����,
����������������%

���������
��1���������������,���� %

���������
��������1����������������,���� %

�����$������������������������
���8����������#����������������!1 "%

'��������
����,����������� %�
(���8����
��������������	���%

?#
I M���$������������,�������������	
��������
�	�����#������������%��#���������������
��+��������
!5K0/"�������������$������������������
�	���
��������
�����������������������������
�����
����#�������������������%�!���%�������F?"%

���������������������-

4�5��676$��������	�����
��������
��������
�����������������������������������������������%
�����������������������������������$��������������������������	
��������������%

;��
�����	�������������������������	�����
�	���������
�����%���������������������
��������������E?
���������
���������D6�������������������%�����
���8����������E����������������%�

���������
��
:�������
���8
(�
��������
:��	���
��
���8����
���������������������

�

��
�
�

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 31



���������
����

 ��!�"����$���
�����������������	�����6�����5���
����$������6�������	��
���
����

������
����$���
���������������6�����������$����������������#����������
��
����6��5����������

(�������������������
����������������%

����
���4���61����,����$�������������
�	������
���8����
�����������
,���������%

����
���4���61����,����$�������������
�	������
���8����
�����������
,���������%

�������� ����������1�����	����%

+��������������������
���8�����	
����������#������4���6 �����

C�!����4���6 ��,���#�����������������,����% %

?#
I (���8��������
���������������������������������������%����
���������1������	
���������������������
������
�����������������������,���#��������
���������%�'���	� ������������
�	���%�!���%-�+���� FE"%

 ��!�"����$���
���������������6�������������

������
��$���
���������������6�������������

(�������������������
����������������%

���������
��1���������������,����� %

�������� ����������1�����	����%

(���8����	���
�����������������9������
������������
���8��������
�����������������������
������������%

�����������������������	�������#�������#�����,�������$���� !��
����������������������
�	��"$
�����
 !��
����������������������
�	��"�������������6�5����� !��
������������
����������
�	��"���,�����������%

2�������,����������
���8�����
����,��� ��	�����������%

������
���8�����!����
�
�	�����������	����"����
����,�������������������������������%

4����
������������������������
���8�����
����������������% 4����
������������
���8����
��������,
����,��$������������������������%

���������
��1���������������,����� %

����������	��
1����,����%

���1���������������,����� %

P�����
��������� �����1���������%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 32



���������
�� ��

�������

[������D��������
��
���������������,�
��������������-�+������5�����
��!�#���
���8������
��

�
������#����"����*�������Y�:������
����!�#���
���8������
���
�
�����"%�2�������
����,�������D
����������	���
��
���8�������������������-�)�����������
���
�	�������:�	�����(���8�	�������%
��������������������������$�*�������Y�:������
��������)�����������
���
�	�:��	���
��(���8�������
�����������%

����
������#�����$�����	������4���6��=<�4>�
�����������������

��������	��������	������4���6�������=<�4>�����������

(�������������������
����������������%

���������
��1���������������,���� %

(�������������������
����������������%

���������
��1���������������,���� %

�������� ��������	���������������������������������������%

���	������4���6�1����������������,���� %

4�#�	������	���
��
���8��������������#�	������������������������

��������������,�������� �������%

���������
����#��1�����,����%

���	������4���6�1����������������,���� %

+����������F���,���������������!D��������
��
�������D����	���
�


���8���������"���������������������������������� ��,����%

���	*�4���6�������
1���������������,���� %

����������
1���������������,���� %

[������6���	��������	���
��
���8�������������������-�*�������Y�:������
�����,�����������������!�$�����

���51��"�������������������������	��������	���
��
���8�$�*�������Y�:������
�����,������
��������������

!����������������������������
��������"�����������������	���
��
���8�����+������5�����
��
�����,��

��
�������������������������������������	���
��
���8�%�������������������������������
���8�

������������
����,�����������������
��!5K0/"�������������������
������������������������������������

������
�	���
��������������!���%-�������F?"%

�

��
�
�

?#
I )�����������
���
�	�(���81����������
��%

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 33



���������
����

+�,�������������������+�$�����	�7�8����$�-����$�B����

��,������������������������������������ ��,����%

(�������������������
����������������%

���������
��1���������������,���� %

+�������������

(�������������������
����������������%

���������
��1���������������,���� %

���������
�����������1����������������,���� %

K������������������������������������ ��,����%

:����������
���8���
���������������
������������������������%�B����������������������� ��������������
�����������������%�:�	�����
���8�������������7�������������������%
?#
I ��������������
��!5K0/"�������������������#�������$��
�*�����6�����
���1������
��#��1�����
����
�����
�����6�����!��!�$������1�����,
��������%

���������
�����������1����������������,���� %

����
����������!�����1���������������,���� %

������������������������������
���
�	����	���
��
���8�����!P'("����������#�	���
�������#���������%

+��1���������������,���� %

+����
I�K�������������,���������������������������
��������,
�	�������
���#��������������������
!���%-�+�����EE$�S����
������#�����$�����	������4���6��=<�4>�
������������S"%

�����������������$����	���
��
���8��������������������������������������	��������	�������!E$�6$�H������
4�������	�"�������������������%�4�������	��!�������������,���#����"$�����������
����������	�
����������
�
����������������������-��#������������
���8������$��������������E���������,�����������������
������	���
�

���8������	���%���������	0������������
���8������$�������6���������,�����������������	���%�/����
���
������������������������������
�	�����
���8�������������
���#��������������
���������������$
F1�������������,�����������������������������������%�

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

DECT 511_TR_part1_24.09.04.qxd  24.09.04  11:57  Seite 34



������������ ��

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

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

������������	����
���������� ���� �

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

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

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

�	�	���� ����� �����������

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

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

������������	����
���������� ���� �

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

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

�����������������������������������

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

�����
����&������������
������������������)*�
�����
���

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

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

������������	����
���������� ���� �

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

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

����� ���� �

������ !������������������������

+���������������������������,�����#���������������
��
������������������������������#������
�����������������������������-�����
��������
���������������
�������� ������������������������
+�����������
���������#����������������������������
����.��������������������������
���

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

�	�
 ������������
�������������.�����
�
����/����������#����������������������������������������
���������������������
��� /����������#�����������������,��������0 ����������
�1��������
����������
���

/���������������-�������������������
���
��������� ��� ���������
����������������
������� ���
�����


�,�� ���������%���������� ����������������

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 35



��������������

2�
���#��������((((�3
����2�.�����������
��� ����������������
�����

�����������������	�������"�#�����������

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

������������	����
���������� ���� �

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

4������������
��#�������������((((�3�����������5

������������������
����
��������.����������� �����	�
��������

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

�	�����"�#���	����
���������� ���� �

����������������������������	���	��

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

��������
�� ��.�������

�����������-����.�� ��.�������

����-����.�� ��.�������

%�����������-����.�� ��.�������

+���
�,��
���� ��.�������5

3

2

1

0 %�� ��.�������

6���������������������� ��.�������

7�� ��.�������

7���������� ��.�������9

8

7

6

6������������������������������
���������.��������� ��$
5�+�.��������������
��������������������
�����

5�����������������������������������-��������
�����
���������
��
���&��
��� ��.����������������

����������������������������8*������������������0+��1������
�����������+�������
��
���&��
��� ��.���

��������
5�4�����������������
��������.��������9#���������������������������������
�����������������������
�
����������������������
�
��:�
5�&��������-�������������.�������������������� ������������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 36



������������ ��

���	�������	��������������������������$	�����������������������%�#���	���� ����������������
�����

�����������������������������������������������
�����������������9+���$�������'":�

���	���������������

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

������������	����
���������� ���� �

+����������
����.���������������������������
������������

���	����������������������

+�����������������������������
����������� �������������-���������������������������������

����������,����
������
�
����������������������
�� �����������������������������������'�
�����

���������
�����������

�����&������	�����������

&������������������-������
���������
���#������91 :��'!�������	��� �������������-���������

�������
��������%� ��������������
������ �� ��������
��������������������
���9+���$�������'":�

����������#�&������	�����������

���	�������(� ��
���������� ���� �

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 37



)�*�����	��#����

)�*�����	��#��������������� 9��������������,����������������.�������:

)�*��������������

+�����&�"��������*������������������������

+�����&�"��������&�������&������,�*�������������������������

+�������.����������
������.���������������������������������� ���
����������,��������
������������������+��
����
�������������,��������������� ����������

+�������.����������
������.����������������������,�����������������������

7����������,�����;��,������������������������������

2�����

2�����

2�����

�	�$�+������������.��������
���������� ��.�������������������"�������������
����
����������

����������������

)�*�����	��#�� �����������������������

������
������
�� ��.���������.�����������

�	�$����������,����<,������7=6�*));*)*��������������
�������������������������������������

�	�$�+������������.��������
���������� ��.�������������������"�������������
����
����������

����������������

>������������,�������������������#�������� ? ��
��
�����,��������������������

9�������� :�

+��������������������
�,��������.���������������
�,��������.����������������,����
���
��������
�������������
�������������� �����������������������������������+�����������������
��������������
9�
��
������:�������������
������������������������

>������������,�������������������#�������� ? ��
��
�����,��������������������

9�������� :�

)�*�����	��#�����������������������������������������

+�������.����������
������.�����
�,��������.����� ������������
�����������������������

�������
�����.�����
�������������,������������������������������������� �����������
/����,��
�$
����,������������������#��������� ���
���.�������������������������
�������

��,���� �� �����

%� ����������������� ���������� 9����,�������@:�

)�*�����	��#��A�����
������������� �������� ���� �

)�*�����	��#��
B����������
����,�����������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 38



)�*�����	��#�� ��

)�*�����	��#���������������������������	���������	��#�����

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

���*�������	�����
��������,����������.������������
#������

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

%� ����������������� ���������� 9����,�������@:�

�������
�����.�����
�������������,������������������������������������� �����������/���
,��
�$

+��������������
����������������������������� ����������������������9��������"C:����
�,��������
����.�����.����������������
��������,���������������
�����������������
����������,������
����������

��������������9+��������������
������������������ �������$�%�����"C:�

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

%�&����������-�	������������	�����&�#��� ��������������,����������������.�������

)�*�����	��#��A�����
������������� �������� ���� �

������������������������� �����������

�������A����� ����� ���������� 9����,�������@:�

2����������#��.�������������������,����D�������"������,������9
�,��D� ��������:���������������'������
���.����
�����������������#��.�����������+�����������������#��.����������.������������#���
���������
�
����������������������

%� �������,���������� �����������B�������������������
������������������.�����/��
���������
��,����
����������������������������������������,�����������������������

����,������������������#��������� ���
���.�������������������������
���������,����

�� �����%� �������,���������� ����������

����,������������������#��������� ���
���.�������������������������
���������,����

�� ������%� �������,���������� �����������B�������������������
������������������.����

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

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

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

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

)�*�����	��#��A�����
������������� �������� ���� �

�������
�����.�����
�������������,������������������������������������� �����������/���
,��
�$

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

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 39



�����	�����������

>�������������������������#������
�
�����

'�����������

6�������
�������
�������
�������������.����� ����
�������,����������������9/����,��������.���������
��
�������
��������.�����������
���.������
����������:�

�����&����������������������������

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

���������

'!�������

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

����������������.��
�������������� ������������.���������� ���������������	����
�������� ��

>��������������������A���������� �� �����

>��������������������A����������

9+���$�%�����"(��0�������.���������������1:�

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

���
� �������.������������

6�������
���������E*�����������������������������
�
������������

6�������
�������
�����������������������������������#���������������������������������
����>������������������

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

'���������
���9/��������+����������=������:��F��� ��
������������������������������
�����,������������

��
��������������������
����������9+���$����*(:���������
�����������
������
���#������

+������ ���/������B���6�������������������������������������
���

�����	���������A�����
������������� �������� ���� �

���������A�����
������������� �������� ���� �

+��������������������������A���������� �

�����	���������
&��������
G#�������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 40



�����	��������� �	

%��������������"�#�����������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

��������
���������� �����������

%���������"�#�����������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

&��
���� ������������.����� �����������

2���.�������������

�����������

/
������������
��
���.�������������� ����� �

H�����A����� ��������������
�,����������

/
������������
��
���.�������������� ����� �

�����������"�#���A����
������������� �������� ���� �

������������������������ �����������

&�����������������������������A���������� �

�	�$����������������� �����������������
����B�������������������
���.�������� ����������

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

/
������������
��
���.�������������� ����� �

������"�#���A����
������������� �������� ���� �

&�����
������������������A���������� �

�	�$���������
�� �����������������
����B���,�������������
���.�������� ��������� ����,������

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

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 41



�����	����������


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

%���������������������

G#�
���������������������������������� �����	����������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

/
������������
��
���.�������������� ����� �

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

�����	��������������&������������$� !������������

/
��������������
����
���
��������������� ����.�����������

������������� �������������������9�������������������:�

�����	����������

'!����	���� ������������������

����������������� �����	��������� 9+���$����"(:�

%������������������&��� ���&�������������� 9%�����8(	������������������������:

/
������������
��
���.�������������� ����� �

'������A����
������������� �������� ���� �

G�������������
��
���.����������������� ����� �

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

/
������������
��
���.�������������� ����� �

���	����
�������� �� �����

I��������������� �����	����������

/
������������
��
���.�������������� ����� �

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

�	�
 >��������������������
�������������
����
���
�����������2��������-��������.�����

� ��� ��.������������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 42



������&�� ��� ��

'!�������

������&�� ������ !���������������

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

J������ ��
��
���.���������������������������

�������-������������������ ����������

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

������&�� ��� �����������������������

������
������
� �������.������������

/�������������
��8(A����
�����������
�
���������

�� � =�������� ������� �� � G�
��� �������

�� � ��������
�����
�
����.�����.��K �� � G����� �������

�� � ����-���K� �� � ����-��� 9I�����#��������������
�������;���������������#���#�
��������:

/������������������������
���������������������������#�������
����L/������,�����������L�9=JM<:������������������������������
�����������
�����������������9���
�
������������������:��#������������/���������
���������������,�����������
�������������
����������
����������������
��L/����������������L����������������������,�����������#������

K�&��������7=6�*)*�� ��

J������ ��
��
���.����������
�����������
������������

�� ����� ��� �������K�

%�������$��������������� 9&��������7=6�*)*�� ��:

J������ ��
��
���.���� ����.���������.������ ������� �� �����

%� �������
���%�#���	���� �����

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

/��������������������

&��
���� �������
������A����� �����

K �	�$�G�������������
��������
�������������
�����.������������ ���=JM<�9/������,����
������:�������������������������������

������&�� ���
G#�������
B����������
/���������������������

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 43



������&�� �����

����������������������������������

J����
��
���.��������������������� ����� ��� ��������

%���/�������&�����������������������

������&�� ��������&������������$� !������������

J����
��
���.��������������������� ����� ��� ��������

J����
��
���.��������������������� ����� ��� ��������

)�����
������������������-��������.������������
��������������
�����������9&��������7=6�*)*�� ��:�
B�������������.����������-�������������9+���$�%�����8*:�

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

������������� �������������������9�������������������:��

�����	����������

������A����
������������� �������� ���� �

/
����
�������������������������������������A��������� �

���A����
������������� �������� ���� �

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

I���������� ��������A��������� �

��������� !���������

/������������������
����
���
��������������� ������������
�����

J����
��
���.��������������������� ����� ��� ��������

��������� !�������A�����
������������� �������� ���� �

'!����	���� ������������������

����������������� ��������9+���$�%�����"(:�

�	�
�>��������������������
�������������
����
���
�����������2��������-��������.������� ���

��.������������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 44



������&�� ��� ��

������������������������� �����������

������������������������� �����������

%� ����� ���'�������"�����A����
���� ���
�� '�������"�����A�

��
������ �� �����

+���������

������&�� ������������

������&�� ���������������������������������

/���������������������������������������������;����
����
����������������
�
�����.����
��
���������������

�	�
 I�������.�����-���������������������������������9&��������7=6�*)*�� ��:�

������&�� ���A�����
������������� �������� ����� �

������&�� ������������A�����
������������� �������� ���� �

7���.����� ����������#�������������������� ��
��������������������� �����

������&�� ���A�����
������������� �������� ���� �

+���������A����
������������� �������� ����� �

I���������� ��������A���������� � �
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 45



0����!��������������

0����!������������

+������������������#���������������������������#��,����������������������
�����������������������
��������2�
��������������������
���9+���$�%�����*E:�
7�,����������������� ������������#���������.�������������N������������� ������#����
������������#�
������������������������������������������������������������

N�����������������������������#����
���������������
�������������,����������������#�
�����

�������!���"��	�����
 1�"����!���������

1�"����!�����������������������������

1�"����!�������������������������������

������������������������� �����������

/���������#����
������������������������������
�

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

2���������

0����!������������A�����
������������� �������� ���� �

1�"����!���������A����� ����� �����������

'!�������A����� ����� �� ��������

/���A���� ����� ��� ��������

/����������.���������������������������#����
��������������
G��������������
������
����
��������������9+���$�%�����*E:������������
�����

+��
����������������������������.��������������������������#����
������������

2�����

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 46



2��!��������� ��

������������

������������������������� �����������

������������A����� ����� �����������

�����������

1�������������������-�)��������2�������

������������������������� �����������

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

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

G#��.�����������������������#�����������

%�������������3����������� �

��.������������������� �������������.�������������������������������
���������
������������

�����������A�����
������������� �������� ����� �

'�� ������A�����
������������� �������� ����� � +��������������������

4����������A�����
���� �������� �������� ����� �

O�����������������,��,�����������.�������
����
����������
/�
��
���%�����������������9,���*�
�����
�����������:��������.����O��������������������������������

���������� �� ��.����������

F����������������������A���������� �

1���������������

2��!���������
/�����������
/����������
0P�,�������������1

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 47



2��!�����������

��������������	����������������������#�����������������������

56�*������2������7��	�������������-�)��������2�������

������������������������� �����������

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

�����������A�����
������������� �������� ���� �

������������������������� �����������

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

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

I����������������������.�

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

��� �� �����

)�����8�+����������������������
�������������������������������������������.������������

56�*�������������7��	�

�������A����
������������� �������� ���� �

+�������4����	�����	����� �����

4����	�������#������A�����
������������� �������� ���� �

56�*�������������7����
������������� �������� ���� �

'���������A�� ��
���������������� �� �������� ��������

%�#�����������A�����
�����������������������������A���������� �

%���#�������A�����
�����������������������������A���������� �

������������������A�����
��������������������������������������������

�
���������� ����� �

+�������������������.�����,�������
�������������
����������������������������������������������
����������������������������F���������������������������������������
�������������������������������
����'���������,� ������� ������.�����������������������
����.������������������.������������
�������������
��������������
���
����.������������������
������������������������
�������������
�����,�������������� ������������� /���������9��������
����.��:�����������������
��9.�������
������������:�������#���������������������������������������!���������#��������
��
��������

����
�
����/������������������������9=JM<:�������������������
���

��.������������������������
�����
��#�������������������������;�
���������
������������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 48



������ ��

������������������������� �����������

2��,�*��� �����	�����

������A����
������������� �������� ���� �

)�*���������	������������������� 9)�*��������������������������:

������������������������� �����������

2��,�*���������	�����A����� ����� �����������

+���,�������	��A����� ����� �����������

+���,�������	�������������������

������A����
������������� �������� ���� �

)�*���������	��A�����
������������� �������� ����� �

F�������������������
��
���.���
������������������� �� �����

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

F�������������������
��
���.���
������������������� �� �����

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

&��������7=6�*)*�� �����������
��

%��������������	�����	�����
�������� �� �����

F�������������������
��
���.���
������������������� �� �����

%��������������	�����

2��,�*���������	�����A����� ����� �����������

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 49



��������

2��,�*�����������������

������������������������� �����������

4������������������ ����� �����������

%����������������������

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

4������������������ ����� �����������

&��������7=6�*)*�� �����������
��

�������
����
�����������
�������
%���
���������������
��
���.�����������������
����������

%����������������������	�����
������������� �������� ����� �

�������
����
�����������
�������
%���
���������������
��
���.�����������������
����������

������A����
������������� �������� ���� �

2��,�*�����������������A�����
������������� �������� ���� �

'��������	�������������������

/���������'�����������������9+�������8(�G������������:��
B������������� ����������������������������������������

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

'��������	�����A�����
������������� �������� ���� �

7���.���'������������
����������������� �� �����

����
�������������
��
���.����������������� ���� �

'��������	�����

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 50



������ �	

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

%�#���	���� ������������������

����������#�&������	����������������

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

��#��������	���������	����
���� �������� �������� ���� �

�����&������	�����������������

��#��������	��������� &��������7=6�*)*�� �����������
��

��#��������	���������	����
������������� �������� ���� �

������������������������� �����������

������A����
������������� �������� ���� �

��#��������	���������	����
���� �������� �������� ���� �

����������#�&������	����������������

%������
������.���������������������

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

I��������������� �����	����������

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

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 51



�������


������������������������� �����������

�������������������������������

������A����
������������� �������� ���� �

�������A����
������������� �������� ���� �

������������������������� �����������

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

������A����
������������� �������� ���� �

%���������*�����	����� ������������������

�������

4����������������������� ������������������

&��������7=6�*)*�� �����������
��

�������A����
������������� �������� ���� �

����������	��A����� ����� ���������� �������� �������� ���� �

%� ��������������
��
���.��������������������������� ����� �

������������������������� �����������

��#������������������-)��������2�������

������A����
������������� �������� ���� �

�������A����
������������� �������� ���� �

�����A���� ���������������������
�� �����A�����
�����

����� ����� �

��#�;�	�����	�����A�����
������������� �������� ���� �

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 52



������ ��

������������������������� �����������

��������������������-�����������������

������A����
������������� �������� ���� �

�������A����
������������� �������� ���� �

�������	��A�����
������������� �������� ���� �

������������������������� �����������

%����������	��������������-)��������2�������

+�����������������#�����#��.�����.������������,���������������������������.�����
�������
������������
�������������������������

������A����
������������� �������� ���� �

�������A����
������������� �������� ���� �

�����A���� ���������������������
�� �����A�����
�����

����� ����� �

�����A���� ���������������������
�� �����A�����
�����

����� ����� �

1�"���&�������������A����
������������� �������� ���� �

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 53



%����������

�	�$�+�����������
�������������9����:���
������ �������������+��#���������76�!���������������

�����������
�������
�������</+Q�����������������������
������������ ����������
���

�������������������#���������������������#�����������
������������.����������������������#���

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

+������������������.��������������7=6���,�������
�
������������
+����7=6���,�����������#���������������A���������.����������������+����,��������������������
���������� �����������
�������#���������������������������
����+������������������������
�����
� �������������
���#�����������,�����������
��������������������
��������������

�������

+�����������

������������������������� �����������

=�,�������
��������������������A���������� �

%���)2<��,�*�������������������

�������	�������"�#�����������

������������������������� �����������

%��������A�����
������������� �������� ���� �

�������	��A����� ����� ������������������� �������� ���� �

%��������A�����
������������� �������� ���� �

�������A����� ����� �����������

=�,���������������
�������������������������

+�����������A�����
������������� �������� ���� �

�	�A	���� ���������������������
�� )��&�A�����
�����

����� ����� �

%��������
6������
B�����������
%��������
���������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 54



%�������� ��

�����	��������*���������������������������������������

������������������������� �����������

+�����������A�����
������������� �������� ���� �

=������������A�����
������������� �������� ����� �

R������������������#���������

%��������A�����
������������� �������� ���� �

2��
������������� ������������������

J���������������������.�
���������������#����������
�������

�
�
��
�
�

�	�$�+������������������#�����������������
�����������
���������
���� ?)�� ?"��� ?'

��������������������
������.��������������������������������9#���������������������������������

�#����
���������:����.�����������������������9�����;�����:���������������������������������9M%7N�

��������������.���������</+Q:������
���

>���*������������������������?�6���#�

������������������������� �����������

%��������A�����
������������� �������� ���� �

����������������A�����
������������� �������� ���� �

+�����������A�����
������������� �������� ���� �

��������#A���� ���������������������
�� ��������#A��

��
���������� ����� �

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 55



%����������

������������������������� �����������

%��������A�����
������������� �������� ���� �

��������	����������

S������������#�����
����������,����������������������������
��
�������������������
�������������������
�

������������������������

R������#����.������������#������������.���������������������
�����������#��������
����

+�.�������.������������#�������#���.������������������
���������������
���.�����������������

/���������������� ���.������������#���������.������

��������	����������A�����
������������� �������� ���� �

%�����������������
��
���.���������� ����� �

&������
������������������A��������� �

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 56



����9�������	�������	�����: ��

����9�������	�������	�����:
�����	��������"���*�����#�&��������������������	���.�%���	������������!��&������@�
6����������� ������� .��������� ��������� ������
������ ��������� 
�,� #����������������������������
�������������,����������������������
�������������������
�������
�����96����������������������������������
��:��
����,������������������������������������������������������������.����
�������������.��-��
����.���������

�������
������
6�������9�������������������:�����������������������������
���#���������������
�������
�����
����,����������������,��������������.�����������������9+���$�%�����"C:�

2��,�*����*��&������������������&�������@
�����L,������������L��#���������
����
����N��,5���������������
��������.���������������
��
����������
�����,�������������������
����������������������������������

A��������������������,���	���B������	���B�����������#�	�������������9�����	���������������������:��������
��@
B��������������
��������������������������������.����
�� ���������������������
��
���.���������
�����������
�����
�
����.���������������������
���������

�����	����������*�������������������"���*�����&����	��#���������������&�����������#�	���	�.������@
��� ����������� M%7N ������ �������.����� ������� 96���, ��������:��������������M%7N��������
���
����
��

��������#�
�������������������M%7N������������������.����������.���������.���������,�������������
��������
M%7N����������
��������,�����������
��������������������������
������������
�������
������M%7N�
�������������������������������������������#��;
��������������
�����

C*����������	���������������������������*�����&�"���	�������������&������������������	���.������@
+���������#�������� ������������������
���������������
���#��������������������������������������
�
������������$������������������������
�������8����
���������������������������������.����
���������.���
���������������������������������������'�������������������������F�����������������������������
��������������
'8	����������

<DEC�����������������������&������@
=JM<��L�������,�����������L�����������������.������������#����������
������������������������#��������
����������
�
����+�����������������������=JM<�����������������.��������������������� ��
����������������������
�
����������������9���������,����������������������
�����������#����������.������:��#��������������#���
����.����������������������������������������

<DECB�&�"���	���"����� ����������	��#�&������9E�)�B��)�D:�����������C*����������	������
����#���	�.�%���	������������!�����@
�����
�������������������.�����������#�����������������.�������.�����<,�������������������
�����������
���������
�����
���������������������������
��=JM<�������������� ���.�������������
����7��������������������������
9M%7N:�������#�������������� ����
���,������������������������������������ ���.��������������
4���������������������������������M%7N���������������������������������
������������������/����,��
���������M%7N
�����������������������������.���������������������������������������
��=JM<��#�������
�������������,������������
�����������
�������������������"����
��'����
���
�,������������M%7N�
�����������������������=JM<��������
�����������������������������
����
������
%�������A������#������A����
��A������������������A������������9����������������������#��:�
���.��������
 #������
�����������������+��
���������������������
�������
�����������������.����
�������������������
�������������������������������
�����
��������
+����/7%J�,�������
�������������������������=JM<��������������������#�������������������������������������
���
����
������������=JM<������������
�������������#���������������
���������
���������������+��
����
��
��������������� ������
�,������������������/7%J������������������������������
���

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 57



����9�������	�������	�����:��

<�EC�9���������������������:������@
=JM<A�����
����������������������������
��9���������������������:�������#�������������
�����������
������
���������+��������������������������������
�����������
������
�����#�����������������������+����������,����
����������#������������
���������������
����+������
��������#�������
���.����������������
�����
N��$��������������
�����.������
����������������
���������
������������������������
���#��������������
�
��
������#���������
�������������
�
������������#���
������
����.���
��������
������������%�����
����
���������

���������
�������������������������������#��������������#���#�����������
���
=NM<A���������
�����������-���=JM<A������������-���������
����+����
������������������������
������
����9=NM<
����������������.������������������=JM<�����������������������#�
����� ������:�=NM<A���������������������������
�������� ���.��������������
��������������

�������������������������������$����������������	�.�%���	������������!��&������@
I�����#�����������
��������-�������������������
����
������������������-����������������
��
������������
������������������#��������-��������
�
�����.����
������������9������ ��������������������#����
����������
��
 ���������������������������:�

��������$������� !�����&�����������!��	#��������������@
I�����#�����
�������������������#�����������9=JM<:���������%�%�,�������������������������������

%�#���&������,�*����*�������# ����������B����������B�	���������� !������������������������
9����,��&���������������,�*�����)2<��FGG����)2<��FGF��	��������:@
B�������������
�����

��������$���������	�����	���	�������&�����&������������ !�������������	���@
����-����������������
���������9%�%������������������������
��:�

������#�����&�����&��������������������$�� !�����&����������@
+�����������������������������������
����7�,������������������� ���������������������
���.���

���������������9���<:������������������!"����&������@
7=6�*))���,������
������%�%������������9%�%=:����������#���
���������
����+�.����������������
���
�����������������������������$�-����������$����������-����������$����������������������������%�%
���������������������������9�����������
���%�%	����� ��:�%�%�����������������
�����������������
��������
����%�%�������������
���#����������������

�����	�����	����C*����������	������������!�����"������*��&�#���&��������	��������*��������������
�	��������������@
��������
����
��,���������������
��%�%�����-��������������������>����������
��������
��%�%�����������������
�
������
����7=6�*))���,�������%�%�������������������������������������������
����
+����� �������������$�-����������$����������-��	��-�������������������������

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 58



�	����������1!������� ��

�	����������1!�������

����,����������������
�����

��������,������

��������

�06��

B����������������
����������

�����	�
�+�������������'������

B�������,�������
���������������

6������� ��������

����
�� ��������

�����������

�������#������

5�>�����������������
5�6�������������������

5�+�������
����.�

0D��E��2)2�

5��������������������
��,��������

5�+�����������.��-�� ���
�.���

5�����,��������������������
������
����������������������

5�F���������������
5�0P�,�������������1���
��������

5��������������������
��,��������
5�����,��������������������
������
��� ������������������

5�����,���������������������������
���������.�

5�����,��������������������
������
����������������������
5�+�������������������������,������� ����
������
�������������������
������������������
������������

5�����,������,�����,���������������
5�/��������������������������������
������
5�S��-������������������

1H4=�

5�!�.�������������������������
���
6��������������������$��������
��.��������
��� ���������
��
��������
5�+�����������������"8������.��-
�
�����
5�+������������������.���

5�&��������#������������������
�����������

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

5�����,�������������������
��������������������9%���� "C:

5�+�������������������������
�����������������
���
5�+���������������������
���.�����
9�����
���������������������
��
���
��:�

5�F��������������������9%��8T:�
5���
��
���������
���9%��8U:�

5�>�V��������,������������������
���
�
��������
5�����,�����������������
�����
��0!����
@1�����-��
����������

P�
������������������
���
��,�������
�����������
���������

N����������#�����������9=JM<:�
����������� ���.������

5�����,����������
����.��������������

�������

5�/���D������,����������������.��
��

5�+�.������������,�����������������
��.�����
�����9#������������
��,����:�

7=6�*));*)* �������������������
�������������������
���#�������������

�������,�������������������

N����������#�����������9=JM<:�
����������� ���.������

5�+�������������������������.����
 ����������������������������,����
���
�������.��������������������
9%�"C:�
5�����,�������
��������������
���
������
5�+��������������,�������������
���������

+�� ��������� ���� �������� ��������
�
���#�����
�������,�����
���
���������
�� ��������.������

S������������#����#���.�������
���������
���

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 59



�	����������1!���������

6����������������-����
��������

4����������������������
�����

/��������
��������������

4����������������������
�
7=6*));*)*��������������������

6���������������
������
����������

5�+������
����
5�%�
����6%���
��������

5�2�������6%���
��������
�����

4�������������������������������

�����

+������
����

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

5�+������
����
5�����-������������9��W��'�
��:�

5�����-�����������
5�2�������6%���
��������������

5 ��.����������

4����������������������������
��������
���9�����%��'*:�

����-�����������

5�7�������
����.������

5�4����������������.�������
,�����
�����

5�����-�����
��������?�������
5���W������-��������������'�

�����
���

�06�� 0D��E��2)2� 1H4=�

������������
�+�������������'������

�06�� 0D��E��2)2� 1H4=�

&����%�%�����-��������������

6�������
��������������
���
�
���������

2��������-��#�
�������������

�������������

/�������������������;��#��
�������������;�G���.����
�7%J
M������������������
���#���
�����.������������

5�7%J���������������
�������������������

������������������������
��
�����

5���
������;�������������������.
7%J��������������������������.�

5�7%J������������������

5������
����,���,����������� ���
��������
����
���
�����������
7%J��������������������.���������
�����������
5���
����������������9,�������
� ���#���:����
��
������������
������������������.������������
�����������
5�!������������������������
����
������������������������ ��
������� 
���.����� ��� 
�,��

���������

6�������
�������
����.�

5�G�
������
��������%�%=�����
�����������.����
�������.�

5�2��������-���
���������

5�/�����
����������

5�B�������
�����������-����������
��.���������������
�,������
5�I�����#��������������������������
����
5�6��������������������.�

B�����
������� ����� ����������
��
���������������

5�7�����%�%=������������
#��������� ���2��������-�
��������������.��������

5�2��������-���
������������
����
9%�����"*:�
5�7�,��������������� �������������
��.��������
5�=�,�����
��������
�����������-
��
����
���������
�����
5�7�,��������������� �������������
��.��������
5�2������������ ����������

5�%�%���������
����
5�%�%���
��2/</JM�

5�����%�%�����-�������������
5�%�%���
������������
���9%��"*:�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 60



�
/
��
���.����8)
/�����������8C
/�����)U
/����������������������8*
/����������������#��������8'
/�������
��*8
/������������8C
/��������#����������'*

%
+���������������������#����)E
+�����������.�����*
+����������������������)E
+������������"C��'T
+���������
��)C
+������������������������������88
+���������������������)��)U
+������������-������"8
+��������������96�������
������:�8"

1
O�������������'U
O���������������������*'
O������#����
�����8E

)
7�,��������.���)T��'U��'T
7�����*8
7=6�*));*)*������������������)*
7�����
�.��'8
7���"T

2
���������������"T
��������������)C
����,����'
����,�����
���
���"U
����,��������
����8T
����,����������"C
����,�������������������"C

'
G/<�)8
G�
�������-����''
G#�
������������"8
G���������������8"
G�������8(��*(

+
B������������*8
B��������������������**
B�����������9/������������:�8*
B�����#��'��)T

/-�
>�������*E
2��������-����������"*
2��������-��#�
���9/�������������
��:�88
2��������-��#�
���96�������
�������
��:�8"
2��������-��������"8

2��������-���������"E
2��������-���
��"*
2��������-�����"'
2��������-��#����
�����"8
2�.�������
�������-����
�����''
2���������������'T
2���.������
�����)T
2���.����������)��)U��8)��8'
2�������������*"

�
��������
�����'C
�������
�������������)C
�������)E
����-�
�������96�����������:�')
��������������
��"(

�
N��������
���.����8)
N��������������������)U

C-6
</+Q;<%6N�*8��**
P�,����������������
��8U

�
%��������
����������*E
%������������������'*
%������������92�������:�)T
%������������9F�������:�8U��*(
%���������������)T
%%%�9%�� ��%�������%������:�*C

�
6�������97=6���,������:�*8
6���,����������"T
6�����������������**
6�������
�������8(��8)��8"
6�������
������������
���"*
6���������������������''
6��������������������������
��'*
6���*8
6�.�����������������*"
6�.������������;��������������'

�
4����������������*'
4��������)'
4��������
������������)8
4������������
����
��96�����������:�'E

�
&��������#���������������'8
&���������96�������
������:�8(
&�������������-��#�
���""
&���������-�9����:�'C

4
F�����������
�����*)
F������������.�

����9/����:�8U
F�������������9/����:�8U

2�����

�
�
��
�
�

DECT 511_TR_part2_24.09.04.qxd  24.09.04  12:00  Seite 61


