


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

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

���������	
������
�����	

��
	�������������	

���
�����������
����

�������������������	

���������������������
������	

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

���������������������
������	
����

�"��	����������	���
��
��#$�	

%
����!������
����!��
��������
��
&��������'()*�+,-.

��������������	�	��
��	

������������/����0��
�"���1�!������$�	

2��������������������� 3�������������� ���������������

4������ ������	��������!�	� ��������� �

4��������� ������	��������!�	� ��������� �

����5������������!�	�
�������!�������������� ������������

������3����6��������	5�0��������������� ���

4���������������� ��������75������������83���������� �����

�	����6����

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

��75���������������3���������� �������	����6����

����������	����������� � �!"�3����������� ��9�:����

���������"#�!"��

4��������� �������	��������	3���������������!�	� ��

���6
"����$�� ��������� �%&'(3������������� ����)�����*+,-��-

��������� �%&'(������������� ���.��)�!/
�����- ���������

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

�"���1�!�!���$�������"������ ������"����7��$��

4��������� �������	��������	3���������������!�	� ��

0������1�$��23 ��������� �%&'(3�������� �������������#	�
!��

4	����-�5-������6����
�	���"����&��;��.3��������
�	���"����	�

&�����.���������� �%&'(�

4�������� �����
������"#�6� ������� �6� ��������
�

�

4�������-
��7����-������-������8���9� �������	����������0������	��6-
�:-����3�	
���

�� 6���������"���������������������������������	��������������<�!�	����������7!���������!��

4��������� ������������������	5�0������	���������6������������������������������

�����������������$������ ������������;)���,��/�/�-�� ����!�	������������-
�,�

7����-���,����-����-�8���9� �������������� ������ ������"�

=���
���������������0�������������7!������������"
����#	�
!�	3�������� �����������������	5��������

���������������������������$����>6���������	����8����"�/�-���7�������+,�
��-�2 ����!�	

���������,����,��6-
�:-���,��3�	
���� ���������	�����"�/�-���,�
���
 ����������8

������6-
�:-����3�	
��� �

2����������������	
�������

4������ 3��������������!�	� ����7����"	/�-���,�
���


�������.� �����������������!�	� �

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 1



��*+,-����4'<��=>?��4'<��=>@�

A-��$������7��B�

��!������;�������	����
��"

�����������	�#	�
!�	����	�

?����������������;�	
��	��


����/���0����	��

(�7����3���C

@�=���
"����������

�������������
	������

�
���	�����������	
��������

�����	�

"	��3�3�	
����+��-

�����
-����

@�=���
"��������������6���

@�'��5�������������

����������������6���

���
���������
����


�������!	�

"���-�
�D3�����72��-�-�
3�-�-���

E

@�=���
��������������6���"�����E�

@�4������������ �����!���������

���
���:�������&���
0��������3����0

�������.�

@�'��0�������������6����	�	�&�.����

�"������

�����3�����������,�
���

@�=���
����������������������7�������

@�=���
����������������������0��

�����	����������������������	

�������������������������7���

�/����7����������

@�=���
����������������������������7

������

��-
��7����-������-�����

@�=���
"��������7����������������

�����������0����$�	���

����;)���,��/�/�-���

@����
���
�������������������6

�����	��
	�
����/���7�����	�

��*+,-����4'<��=>?4'<� =>@

��-�������-�/�
2,-���

,�
���
�-�/��
�
��	�-����

@�4����������������	���

�����	�

@�4� 6������
��������( ����

�����	�A���	6�"������������

��-�������-�/-
�������,�
���


@�=���
�����������������������3������

�� 6��������	����������	�

&�����������������$��.�

@�'��0�����������"���������>���0

�� !������

�-
��7����-������-������

@������������������$��

�������	���
���
����������

�����	��������	�

@�=���
����������������


����/���0����	�

6-
�:-����3�	
����

����������������"��������	��

��6������!���7���	

������������������������	���

�����������0����$�	����/�/�-��

�2���3�
���0���6�������	��"����:

���"������������������������

�����������0����$�	����"	/�-����


��-�2 ���.���7�	


��������������������		��

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

#������������������������$��%����	�������	�������	���&�'"

.�3��;)�

��*+,-���

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 2



�3�����-����7��B����*+,-��-�-�/	3�-�F- �

�3��3���-����7��B����*+,-��-
���������������������	� ���#����!�����������������#$�	��)��
����B��
����>6���"�:

��������7!��������������������;

�����������������
����0����
����7�����C1������
��"�����	����0����

=�D������ !�������"����3��
��������	����0����������1	������������0

����";�

����� 3�,�E� 3�F�E� ��������� �

������������	6�����>6��!����	������:3�
7���������������0���������
�3���"���������������

�����������
��"�

4� !������������������0����������	���
���������G�$��3	3�����������3
6���� !����������������������0�
���
�������������������������	�

2������������"��	�0�

G	��
�����
�������7�

����������/����7����������G�$��3	3�����������3�6�����!�������/����7

������������6��������
��	6������������7���� !�������

���������������7����������G�$��3	3�����������3�6�����!������������7

������

=�������!����������
������

H�����	
������ !����������
�������7�

�3��3���-����7��B��/	3�-�F- ��������'()*�+,-

=$����������0��������	�	������
�������7�

���0����������0������"�&������.�����
�������

4������������&�����".������
������3�	6����������

��
�������������	�7�

I���
	����"����	6��0���	����!�������
��	�

I���
	���������"���1����������7�3���6���
��������������������:

	����!����
���

2���������������	�����	�0��"��	�0�

'������������
������'()*�+,-���#���	�������
�������������������!��

'��	�;�&�����.?��;�&��;��.

����������

������������&�����".�A�4J43�����6
��������	�����������������������

��
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 3



"	3�-����4'<��=>?�-�4'<��=>@�

��,D-�	
-+�����-������

�"�������!�����������	��61	����"�����8��������0��� !�����3���
���

��������>���0��� !�������������	�����������0����0�����2������

�������3�
7����������� !�����������8���������������������������

@��� !��������
����������������:�

"	3�-�F-�4'<��=>?

"	3�-�F-�4'<��=>@

6-,�-����7�/�	�3��-

�
2�-+�����3-/�

=���
����������������

������
	�

'��0����������������	����!�	

�����	�F�������,�&�������������	

KL.�

s e t t i n g / o k

����3���H���7�����

G-�I�-��7�	
-

=���
���������������

���������������������

������������D��5��������"�
��-�������6�AA

4��������2%��I��������M��I

��������
�

��,D-�	
-+�����-������

4���������"���������5��
"

�� !������

H�����	
����

����3����J����-�����

�7K��
��,��7��,�	
-��-

��
�������������0�����������

��
	��"������������������";

����
����������!������ !	

�����	�

��
�������������0���������

��
	���������������������";

��9����0��������������������0��

��
��	�

� ��-����	

,�-�������

��� ����	��������������
������

��������������	�������	�03

��
����� ������������
	����0

��
��"������������������9�:������

I
��"���������������������E�

��-������
��-/-��-

=���
������������"��6�

�������������������� ������	�

'��0�������������������������

�$����"��6���5��
"���
��"

&����	����������7�����
����.�

��-�����

7��,�	
-��-/-��-
���-

7��,�	
-��-

=���
�����������������������	�

=���
���������������

��������������
��	��������

�������������

'��0����������������	���

�������������������
��

setting / ok

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 4



�$�-, �

���������	
�� F

��*+,-����4'<��=>?4'<� =>@ ,

�3�����-����7��B����*+,-��- E
�3�����-����7��B��/	3�-����4'<��=>@ E

"	3�-����4'<��=>?4'<� =>@ K

�$�-, N@+

L���3�*�-����� -@L
�����M��
��7�7����7����-���+,���-������ L

���,�	��������/,���N�O�
�����7����������-�$�/7�����H FO

��,�	��������/,���
2��������5����������P%� FF

��I�-�	+�-�4'<��=>?=>@
�"��������'()*�+,E�+,- F,
I�5����!�����
����� FE
I�5����!������7��������0�������� !����� FE
�7��6����0������������ FE

���;�:��-�����)� FK
��7������-�/-7��������*+,-��-�-�/-�3�����N����7!�����3������3�	
����+� FK

P
��
�����������7���6�� FN
�"�����������"��0�	����	 FN

"	3�-����7���+27� F+

A��3+���7��-��,�
��� F-

�������������
-��- FB

�.���7�	
�
������������������������ �4J4������	 FL
��������4J4 ,O
'�5�����5�� ,F
�����������5�� ,,
2��6
����
��!����� ,K
4J4����������� ,N

0������-�$��23� ,+
��������������	�	�����	 ,+
������������	��
�� ,+@,-

����;)����/�/�-�
�"���1�!���$�������
	���	 ,B
���������6
� ,B
������� ,L

�$�-,

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 5



�$�-,�

"�/�-��
��-�2
������� E,
���6�����������������#$������������	 E,
�"��6��5��
� EE

"�/�-���2��������O���H����7K��
��,��
�������-
������� EK
���6�����������������#$������������	 EK
�"��6��5��
� EN

�����3��
I�����0������" E+
����������������	 E+
=��#�����7������ E-

���$��
*����� EB
=������� EB
*$�"��� !����� EB
J������ !����� KO
%	�����������D KO
Q��"
 KO

(�/I2������-��-
���-�
J$���"������ KF
?�� R���� KF
Q��"
�������7!��������&��������'()*�+,-. K,
G�������8 K,
����������� KE
���������� KE
2���� KE

����J�
�����O$��8���O$���7��	���-9 KK

"	/�-��23�4'<��=>@
*������ KN
'������ K+
���6��0���
��" K+
�"����������
����������������
� K-
2�������
 ���������� K-
��
����� KL
���6�����������
" NO
'���
��0���������� NF

�Q
������-��-
���- NF

5-����3�-�������	/3� N,@NE

(��I�����7��$����
 NK@NN

����M N+

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 6



L���3�*�-����� �

�.� 6-72I��.�

�7�-
�H

���O��2���

"�-/-H

"�-/-H�
I��3�

4�I�	�7�I�-

�.���-��-
���-

�.�

��7�
��-H

�.��<�������R

�.��<�������>

L���3�*�-�����

J��	

2������������0����$�	����������	�����������������������-
�,��7����-���,����-����-�8���9

.'6�����	6����6-
�:-����3�	
��� �������!���������������������������������#	�
!��

���	�

�����-�	�7�I�-

A-MC

'�-��C

"��
��7���-H

���O�-3��3��+!

"�-/-H

"�-/-H�
I��3�

�7�-
�H

���+�7�

��I��

"�-/-H

"�-/-H�
I��3�

�7�-
�H

�.��<�������?

0������1�$��23 4	����-�5-�

&��23 ��7����

S����3�	��

4����

((�����������������&&������$$����

#3�!�<������ ((  ))������**�++,,++�����������&&��

"
�3�$�����- "
�3�$�����-�R>?
SR	�
!�����������������
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 7



L���3�*�-������

����;!�/�/�-� 6�
	�7���O3-

�7�-
�7���O3�

"�-/-H�
I��3�

���O����/�/�!

"�-/-H�7���O3�

P��
�FR>?��7���	

6	/
�����)��2

"-7��������7����

"-7��������7����

���$�� �-7��-

�)�����*+,-��-

.������*+,-��- ���O����������*+,-��-

�-7��-�R>?T

�����-��

#����!���7�
�G

S-/�3

���O����� ���O��2���

--�������������		����

--�������������		����

--�������������		����

P��
�FR>?

0�-�!�/
�����-

.��)�!�/
�����-

"
�3�
��	�-��-

�.��/
�3

"-7����� ��7����

--�����������%%����  ����

���O���6

(�/I!��-��-
!

5-� A�-�,

.)��
��	�-��- �)��
	�
�D$-����7��/�	�
�D$-

��	�3��������4�,�

"����H���6

���O���6

--�����������������������������

--�������������&&��		��&&

&�/7�����H

���,�	�����

��,�	�����

"��
-

���-H��3��� ���O���6 52����R>?T

U����6��

���O���
����6

.��)��-��3�72� ��$��������)����7��

�3�7����#&<

S-/�3�,�-��
�+,��7�	
 --�����������%%����  ����

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 8



L���3�*�-������������M��
��7�7����7����-���+,���-������ 	

*T�4(2

��������
-���

�����!��$�-����

���H!����O$�

�����!�����7�
!

0�-�!��+,�	�3-

���-H��7K�

"-��O-���

R	�
!���������0���
�����

#3��
	+�-��4�-3��
	+�-

6-��-
����

#3��
	+�-��4�-3��
	+�-

�����M��
��7�7����7����-���+,���-������

������	� !�������"���������7!���������������>6	��������:���

�������������������������
����/�	; J(��

��7���7����-���,����-����- A��3+�-

.'6� ���	��������	�

�%&'( �7�����
�	����������"�

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

#	�
!���

��V� ��������������!����������
	�

��!�'" ���	�����*���#$������������	�

� �!"� �"��	������
��#$�	�

"#�!"� 2���	������
��#$�	�

��<0W �"��	������������������������

5���% 2�����������
	������	��
	�������������

������ ���6��������*���#$������������	�

���� �"��	�����	��
��

�('0�! 2��������������������������������

��'��� ���������5��
7!���� !������������
�����

��6A 2������
��#�����0��������	�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 9

Flavia



���,�	��������/,���N�O�
�����7����������-�$�/7�����H�


..��������$$����������//�		��������������		��
*����������������������	���0������ ����0������"������7���
	���������<��������	��6�����
� ����7!��������������������0��"�����8�����������	�

((  ������������		����������������
*7�������������������	��3�6��������'()*�+,E//���'()* +,-//������� ����������
����7��
��6�����
��������7������������7���	�������������������!��FLLL�N�(4��*���������	
���>6���
�������8�����
�����$<��7������#$��"�����8���
������	�����7!�����������

00������%%����		��
*����������������"6��	������
���!
0����9����,,O�A�,KO��3���������7������#����7��� �3��
����I*
��5����!�����#������7!����������(��+OLNO�������������7���
	��� �	��>6���>��8�
�����	5���	

��	��
�!���

((��������������11
(��
���!
�����8����
����#�
������������
���0������������(��+OLNO��
�������������Q����7���>���3
�
�� ������"�� 8����������������3�����������������8����������
"�������
���!
����������'�����������3
��"���������
���!
�����	�
��������
�������������������6�"����
�������	����

22��������33�������������%%����		��
���9���������������
����#�
����0��
��*��@E�&���9��������#$��"!�������.�����������"�(��+OLNO�

..��������$$����������//�&&����������������		��
'�����������3���"������ !���������������������"
	�������	������������������ !������������
���1	3
�������"���������"�����8������	��"��
7�����9�����'�����������3���"����
����
�"����������������
���0�������������������"
	��������7��������������
��
�"�����	6���������7��"�����0�����
�����3�
���7����������7�����	��������������A����
	�������
��!�
�7�	!��
%
����!��������#�����>6����������75�8���������8��� !����������������"��
 � ����1��'�6����� !�����
�������������������������������5�!��	5��

++��������������		��������44������		��������//�����������������		��
�����	�����3�������3�����6����8���������������������7
�� !�������
����!���������7!������������3
�����������7!�����0����������7!������������������!����6����������������!����!"
��!�	�

55����  ������		��������		��		������		��
66��  ��  ����		��		������				�����������&&��������������		��������������������������		���������������		��������''


2�� �������������������!"
��!�������	
����������5��������	��7�������!�������
7��3
��������!��������!"
���7�����!����$<�������� ������������������4�����!��,OO,�L+�(4���������
�����
���!
7!�������
�����!
7!������������&�((2.3�
������ ����	�����������U��!����	��������
��"������������6�����0���������������
*�������������������������
�����0����"�����0����������������
������������"��
���
�����"3�
���0���
��6�0���!"
�����U������
��������	6����U��
�����������
���!
7!�������
�����!
7!����������������
���	������������������
��	���������������
I�#���	���������������"!���������
�!���������
	� !�!����!"
��!�	�����
����!�	������	������
���!
7!�
�����
�����!
7!������������������7!���7�����"������;�

((  &&��		�������		�����������������������������������������������������''���		��		������		��


F� =�������0������������&��������
�����3�
���
�������������	5������.���������������

�����0����������
���������0�������"����������!���((2��
,� %
�������	�������
	��������������7����	��������0�����������3�
�������0�����0������������

�����������������!���������"����������!���((2����������7�����0��������������������U�

���,�	��������/,���N�O�
�����7����������-�$�/7�����H

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 10



��,�	��������/,��� ��

4�������8��������������������0��	������������"�������5��������	��"������0���� �����������"���!"
��!�����

�����	5������
����!����������0��������	�

J�������	����	6��0�	���#	����0�	�����!"
���0�	��"��0�	�������������7�#�����7���������
�

������7�������7���������������!"
��������7�

'()*V������!���������
�������������(*4I3���<������������������!��������������������!����$<���'()*�

W�3

�XITI�4�)���	����(��!�����!�

H�	����Y%�<���

-,OBF�T��J����)���/�L

R���!�

'�!������������������	!���'()*+,//��������!�������!��Z����%��([�I���#�����H\**(@'���!����

FLLL�N�()����������Z��������#����Z��<�������������]	���������;

%���!���E�F��;�&�����!������#������������\�������#��"��#�����	���.

4�#��";�(��+OLNO@F�&FO�,OOF.

4%H;�(��NOE-F�&,OO,.

%���!���E�F��;�&�����!�������]	���������Z���������!��������!�����<����!�!�����������".

(J)�;�(*4I�(��EOF�KBL@+��F�,�F�&OB�,OO,.�\�(*4I�(��EOF�KBL@F��F�K�F�&OB�,OO,.

%���!���E�,;�&�##�!�����	����#��������������!��	�.

H�����;�(��EOF�KO+��F�N�F�&,OOE.

*�������	��������#�!��#�����"�Z��������������������]	�����������<�����<�)�	�!���'���!����

FLLL�N�()�������	����

'����;�,O�ON�,OON T��J���

XR=Y
����	!��^	����"�J���<��

X����)���	��!�����

--�����������������������������������77��66
_��������P%�����		��3�6���5��
"��� !����������
������'()**J�P%������	���!	� ����������5��

��� ��������
����7!��#	�
!�����������������!���7���!	����5���� !����������
���1��'()*�+,E�+,-

�"���	� �5�������	�P%�3����������3�6��� �<���������0����������5���������#	�
!��;������������

�� !�����3�������	�������
"3����������	�
	�������������	��`��5���#	�
!������	�����"8�
��������!��3

�
���	6����������5�	���
���1�	���0��� !�������
��'()*�+,E�+,-�&���7���
�	��� !�������'()*

-,E�-,-.�

2�� ���������������������	6��������� !������'()*�+,E�+,-������
���1�	��"���	� !�	�5�������	

P%����0����7���!	�����	�	������������
"������������������	6����������0����7���!	��������

����������������	����������KE�

2�� ������������������� !��������0����7���!	������
���1�	�'()*�+,E�+,-������������
���1	���

��6��	�������������&�����KE.����"
�����������	����������������	6��������0����7���!	�

��,�	��������/,���

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 11



��I�-�	+�-�4'<��=>?=>@��

����������0

���0������J�

%%%�NNO��%��

������!������� ���������!��
����S

((  ))��������		���##889922 ::;;<<

2�
���1	�'()* +,E 4� !������'()* +,E

�6�������
 

����	
	��

�����
�4J4

2��	�7�����

G�������'()* +,E������	��;

������!�� !����������������'()*�+,E���'()*�+,-���������D��5����� !�����&�.3�������
"����!�

������!��������������D��5�������������0����0����

��I�-�	+�-�4'<��=>?=>@

��������������������		��

�(����&�	����������%��*��������	��������/���������������������	��%����� "�(������

��'���������%��=�����'�=����������������������//����������������������		��//�������))������������������		����%%����''����������������������		����%%

����������$$  ""

����������0

���0������J�

%%%�NNO��%��

������!������� ���������!��
����S

((  ))��������		���##889922 ::;;>>

s e t t i n g / o k

2�
���1	�'()* +,- 4� !������'()* +,-

�6�������
 

����	
	��

�����
�4J4

2��	�7�����

G�������'()* +,-������	��;

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 12



��I�-�	+�-�4'<��=>?=>@ ��

??��������������		�������������������))����//��		''����������������������

��������
�"����������	��������0���3����6������0���������������
�������	1���
�"����������	����0���

����98���������6������ !�����������
���1	�������
���������C1������
���������	����0����&�
���

�������0����������.����!�������� !������������8�F,�@�FN���������������� ���0�������������������

��	6�����>6��!����	�����83�
7���������������0���������
�3���"���������������������������"����"�

��
�"�����	6���������7��"�����0�����
�����3�
���7����������7�����	��������������A����
	�������


�7�	!��

((��������������

 6�$�����)'%��	�����)����$�����&�'���	���&�'�) �������!������%�����������	��%��	��	"

6�&�'��%���	)����)'%�����/�)��/�	�"

2��	
����������:��	���������0��������6��������0�
��������"������������	�6��������:�	�

((���������))����//��		''��������������

G��0�����"�������������
������8�����6�����������������!������!��

�����������7��6����0�������������������E�!"
��!�� ���0��������������"�����������������	��������!�
�����	��������"�����������<���	����������6������!�
���
�������%
�!�!�����������	8���������5�������3
	������������
���1	������D�����������
���!
7!�������������

�7��6����0��������6���

�����	

�7��6����0�����

����������������6���
'�������������0�� '��������/����0��

���FK������ ���FKO������ ���NO������� ���EOO�������

??��������������		�����������������
�����������������������������
���������#$����������
���!
������	�
"���
3���"���������
�������	��0�����

������	���5����!�	���
�������������������#$��"�
����������8�� �5� �	�
����������	��*���#$��"�
������

���8�� �5� �	���������������	���
�������������"	6�������5���
�������0�������������0�������������

'4T����	������3���������6�"�������'4T�#�������������7�����������
�6�������	�
"����
������	���3�����

������������#$���������7��������������
���
�����&5��!�#�!
7�����
�6�0�����������.��

�����-,-Z�(��
���!
�����8����
����#�
������������
���0������������(��+OLNO��
�������������Q����7

��>���3��
�� ������"�� 8����������������3�����������������8�����5� �"�������
���!
����������'�����������3

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

'�����������3���"���������8����5� ���������#$��"�
������������0����������"!�����	���
3������6�

���������������������>6����>����8�#	�
� ����	!�	������������

�����-,-Z 6�&�'��%����)����������/������������	����'�"

������������8�� �5� �	�

!

2�����������#���!
 �5� �	�������� ��

�7���
��

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 13



.��������-��-
��������7������-�/-7��������*+,-��-�-�"-�3���������3������3�	
����+���

.��������-��-
����

�������	6�������5���'()*�+,E�+,-�����	������	����:���
��#�<	�����:�������
�����"

��	6�����

����
>�����6������0��������!�������� !����������8��������
��
7!����� ��!��������������

��������
��#�<	���0����	�

����!�	� ����	��������������
������

4������ �%&'( �����7����
�����"3�
����������"���	���

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

4������ �%&'( ���"�����������������������

�	I�����;)��B��7��7�-
�����-�7��O2
-���!

%
�������	����������8������������'()*�+,E�+,-3�����������������KO�

��/�	�3-[ ��
��������������� ��V� ������03�	
�6���� !��������9�:��������
	�

���7������
�������

��7������-�/-7��������*+,-��-

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

"-�3���������3������3�	
����+�

4������������������� �������
�	��������
�	����
�������!��������������������6����

R	�
!�����������������
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 14



P
�� ��

������������������6�������������������'()*�+,E�+,-�������	� ��>������#����!��;

--��))����������		���������&&������  �������&&

66�����������������������������		��

P
��

���������	����������7!�����	��������������0����$�	�������

a��0���������0��������� .'6��

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

��6������0������	����������a��0���������0��������� ���

�%&'(���������������������������0����$�	������������0

��������0��������������7���� ��V��

4	�@���	�� �	���������0�������������	�7�3���
6��
�D���

�������������
����!�������	3�������������9�:����������6
���

����������
������>6����������:��6��9�:��	�@���	����
�������

�������������!��
��N��	�@���	3�������������������������

��������7!�����������5��
��▼�

%
����!�!����������:��������0���
��
�0�������	�@���	3���	6���

����<��0�
�����"� ���������a��0���������0�������� ���

�%&'(��

��/�	�3-[ �����������������$������*���#$��"����������
���6

������������	��7�!�������0���������0�������� ������!�'"3

2�������������!�������<��0���������������������� �

2���������������6����:�	���9��0����������������!�������<��0

������������� �

@�'��	������3��������� !����������
"�"��������	��������	�

@����	��
� 3���
��������
�������7�

@����0������"3����0�4J4������"� ����������:��0�������0���
��"3���
��������
0�� �

���������������7���6����>6��������#������:������	�&�������������	�EB.�

����7���"�����
�����������	6��7���������������5�������7!�������
���

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 15



"	3�-����7���+27���

������������		�������������//�����$$''������

"	3�-����7���+27�
����&&����$$������		���������))�������''%%��������&&����$$����		�������������&&

((��������		��������$$''����������������""�������������&&

@@��AA��������//�����������		��������������������&&���������������

4��������� ������������������������!�'"�

2���������������������

��
	�������������

2�������������������� ���

4������������ �����������������6������

����$�O�	�
�D$-

2������������

���-�-�
�D$- ���B-����,�
���C

=�D������2�����������

��
	������
�����

2�����������

4�������������

2������������
	

4���������������������"������	��
�"�/�-��,�
���
�

�"�������������6
	�

��
	�������������

�3��������,�
���

���,�������	�������$	�*����$	���� �������������	�������'�����'��B�������������

�����������3��"�6�	���������	�����	��&�����	������������3��C����	��������&�DEF=

%�����&��������	��	���������������������������)����)'%�$ ����������������������"

�7�/�������Z��������!�����!��������!���>6��������:� ����1�������������"���1����

�� !�����������������3�6���� !������������������5�����
����5�!��	5�������"���1����

66��$$''������		�����GG��  �����������&&

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

�C6
"������	��

4�������%&'(�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 16



A��3+���7��-��,�
��� ��

A��3+���7��-��,�
���
������/����0��������	�� �����	��0����
���0�D��5�����6������

������/����0��������	��>6������	6��:��������������
��	��������������7������#$�����

�����������:3������
���3��
�	���"��������������������#$��

66�������  ����&&��		�����		������33��&&�������������������

??�������������CC��������������''��������==�����������������������!!��������������������������FF

4�������� �
���	��������������
���	�����������	
������ !������

���	���������3���������������75���3����������6�������������:�����������	�

��������"��"
����0���������������	��6������D��5��������

%
������
��������!�����	6�	�b�
�� !�������c3��	���������D��5������!������ !���������

��#�������7�����	�������� !�������%
�������
���������
��������!�����	6�	�������#�
�!��

���
"������ !���3��>6������������������������8������������������������������������	�0��

�����	�������� d� &������������������5����������>6���"8�������
$������5�7.�����!

��#����!������
��������������
��������������

--������&&��		��HH��  ����&&��		���������������&&���������������������������

??��������		��		����		�����		��  ���������%%��������������$$����%%����		�����������

--����������		��HH����''������		�����������		��������		�������������������HH������������&&�������������$$���������������&&

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

4��������������	�� �!"� &��	�7� �����
����������������	8.�

4��������������6������/����0��������	�A������ !���������!�����	���

2����������������#$�	3����
���7�!�!��������#����������������:�

=��������!���� ����D��5�����6�����3����������7�*H � ���;��������,�
�� &�����������E+@E-.�

4��������� �������	���������;!�/�/�-�� �����������������<��0��������������

�������	�����"�/�-���,�
���
N ��������������������<��0��������� ���������

���	�����"�/�-���
��-��+,��2����

66��''����&&��������������33��������&&�������������&&==�������������&&��������������		�������������))���������������&&
�����������������$$''������""

������������������		��

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

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

4���������	
��������/����0��������	��������������#$���������3�����������	

	������	�7������7�����#$��

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 17



�������������
-��-��

_����������������0������������"����
0������!�	� �>6���������8���6�����;�

@��5��
"����
"����
0�&%G).

@��5��
"������������0�&��!.�������

@����0������������
0�����"5�
���/�	����0�&%�!.��

I�����	�
�0��������
������������!
0��"����"�� �����	��0�����!�	� ��

����������!�	� � �����	��0����D��5���5��!���������
"�&�����������	�
	���65��.�

���	������������ ���"�	�����
	�����������������������������4������ 5���%���

�"������������0������
	�

II���������������������  ����//�����&&����		J������
*������"��0��	��61	�������8���/�����
�������
	����
����7����������������	5�0��

���������������6�������6������0������
	�

���	���@�����$���� �����������#��	����!
���
������3����������	6��������3���������0

�������
������������

%
�	��������
���:���������������
�������"���������������������7�������������&�������

%.�

�������������
-��-

�2�-�������
-�\�����]���������������^�-7[

4������ �����
���;� �

4������ ���
���;� ��

4������ �����
���;� ���

4������ ���
���;� ����

4������ ���
���;� �����

�7�/�������[�������"����
�&��	�����7������	�
���"55��.������������4J4���������	��

��������7��������	��4"����"�¤3�e���f���������� ��
���������
"�

��3
��+�-�/�-3�


����/��-� � � � � � � 	 
 � �¤� � � � � � � �
�����������������

���� �!�"�# ���

$�%�&�'���Γ
(�)�*�+��

,�-�.�/�0�1�2�
3�4�5�6�7�8������

9�:�;�<���=�
>�?�@�A�B�����Ξ 	

C D�E F�G H I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V

��-����	�3�	
����+�

�
�
!

'
+

/

7

<
B

D

((����**������**���''��������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 18



�.� �	

���������0�4J4������"��>6	��"6����0��6�+KO����
����'()*�+,E�+,-���
�6��	��6��:������6
�

=��!���"������������7!��������!��,O�4J4������������C6
��
�6������/��F+O����
���

4J4�����
���
��������	6�	�
���
"!��������&4�����J����<��4����!�.��%�"������������ �����	6�	

�"	6���83��	�������8��
������� ���	6�	�������#�
�!������
"������ !��������	������	6��	�4J4���

��5����������
���������������4J4������	������6�0��������8��������#$��&������7������


����������7��������������
�.3�
���7�������6��
�������0���	6�"�)TI���4J4�

����$����-��-
���-�/-��-����-�4'<�=>?=>@��*�
��*�-�����,�-
�����	��������7��	�����!

#3����O��	���7�����-H�-��$��7��B2�-H��.���7�	
��+�/����,��7��3���
-��D-����O��$N����2��

�-��-
�H�7�2���I����2��-�87�/������!�>_�-��.�����	39!

66''������		������������		��������		���++,,++����������������33���������))�������BB��

�"��������6���8�6-72I��.� ��������� �%&'(�

���6�������#$������������������ �� ���������������� ��!�'" ���������������!�	

�������;)���,��/�/�-��3�
����"���������g����0������&�������������4J4�

������#$������������	��������������EO.�

�7������I��3�������

�
����6������	��6��:�����	�4J4������	3�����������������O�-3��3��+!

��������� �%&'(�

���6����4J4��>6���"�:����
>����	6���������	����������6
"����+�7���

6-72�-����-�7���-������
*��.���7�	
�

'>��6��0���#����!���� �
��������!�����

��#������������
	�4J4����������

2���������/����������� �� &���������� FB.�

66������������

 0��� �����	�����������/������&�����$��� 5���%"�( �����*���������	�*

�����������%�����&����K�����&�&�'��&������������� ���)���������� ��

�	����������/������&���%����������$��'�� 5���%"

L�M���������	������:DE�����������+,+���N�B=�)&�������$&���� )��/��'��&�	�"

�.��8��M��
���7�	
�9

����5�4J4

'�5�����5��

�����������5��

=��!���

4J4�����������

%
���)����	�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�"�������.����������������� 
�A-M���������� �%&'(�S

SR	�
!�����������������
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 19



�.��


66����������		���++,,++��������J����		�������������������&&��

�"������6-72I��.� ��6����:���������� �%&'(�

����5����@������ ������	�&��/��EO����
��.���������� ���

4�����������7������I��3������

�
�!�!���������	�4J4�	��6�83����������������O�-3��3��+! ��������� �%&'(�
���6�� ������	�4J4��>6�������
>������8���������
	����+�7���

2���������/����������� �� &�����������FB.�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2������'�-�� ��������� �%&'(�

���,D-���.�

2�������.� ��������� �%&'(�

��������������������4J4���������������������	3�
��� �������������������:�

���������))������		��**�����		%%����//�++,,++�����������  �������������&&�--����������&&��������������		������

4�������������	�����"�/�-��,�
���
�

'�������	
��	��3�6���������� ������	�&�����	.;�?���
���.�����������������"����������
���� �
��
��������
�������7�4J4��$��&�������������	�KO.3��	�������	�:��"���1������6�"3�
�D
������������ ������	�
(/���	� �����!���"3��
����������:�������0�4J4������";��	D��>6�����"	6��:�"�/�-��,�
���
3 �����
���	 4�I�	�7�I�-��4J4������"�� ���������0����������5�!������������5�������������0������"�
����������������7!��������� �������0��7
����
���Z�

66������������

 6�	����������	���������&�)&�?����	�	��	������%������C9O?F=���)���'��������	����%	
��������)��$'��������	�������"

66������������

 0������� ������ �����������$��'�� 5���%"�-��������������������)�

����	�����&�&�'��&������������� ���)���������� ��=�������%�����

���'��&��/�&����&�������$'������$	���� 5���%"�8J��	������������%����$����&

����� �+,+���)&�����������������$�&������������ "

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

��������������������4J4���������������������	3�
��� �������������������:�

���������))������		��**�����		%%����//�++,,++�����������  �������������&&�������&&�66��		%%������%%���������  

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

4�����������7�����('0�! ���������������������������������"�

��������������'�5�����5�� ������� ��V��

4�����������7�����('0�! ���������������������������������"����������������������	

������7!��������������� ��V��

������������������4J4������"�������� �������!�������D��5�	������	��� ��������������� 

����!������ !	�����
��!�������"��	���	�����0�����������������3����	�����������������

��������������������	�������7!��4J4�� ����
���0���6������
��������!�����������4J4������"3�������0��

����#$�	��*�������6������� ���7�
��-H3 �7�-
�H3 ���O��2���3 "�-/-H���"�-/-H�
I��3���

SR	�
!�����������������
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 20



�.� ��

�����������������������**������++,,++�����������&&�CC�����������''����������		���++,,++FF

4������.'6�3������D�����7�
��-H ����������������� �%&'(�

2���������/��&�����������FB.���������� ���

������������������4J4���������������� �('0�! �����7�������3����
��� �!�!�������������:�

�7������I���

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2�������.�3 A-M ����� '�-�� �����7�����"�	������"���������� �%&'(�S

66������������

 ��� )��	����'�-��=�)&�������������'���'������������ ����'���������	���J��	����%
����� "�

4������.'6�3��
������������������7�-
�H ��������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7�������3�
��� �!�!����	������:

����9�:�������:�

��
��������	����������03��>6����	�����8���/�������"�&�����������FB.���������� ���

��������������		����������AA��������//�������������		���++,,++�����������  �CC�����������		%%����//�++,,++FF

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2�������.�3 A-M ����� '�-�� �����7�����"�	������"���������� �%&'(�S

�"��������I���

66������������

 ��� )��	����'�-��=�)&�������������'���'������� �� ����'���������	���J��	����%

����� "�

������������		���$$''�������������		�������������������������  ����������������33�����������������������&&

4������.'6�3��
��������������������O��2��� ��������� �%&'(�

������������������4J4���������� �('0�! �����7���������"3�
�����������������
0

�����!�!�����
��������:�

2��������������������� ���

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

?���������	������!
"�	��6���4������ �� ���������������

���������������������$�������"��������6������0��
	�����0��"���1����������������������

4������ �%&'( ���������������

4�I�	�7�I�-
�5��
"�������0�4J4������"�� �	��6��0���������
	�'�5�����5���&�6�,O������.�

2��������������������� �� �"�����������*���#$�������������&�����������EO.�

S�2�����0����
��������
4�������� ��������������������

S�2�����0����
��������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 21



�.���

((  ����������		���++,,++�����������  ����66��		%%������%%���������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H ��������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7�������3�
��� ����6�������"�����:�

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�"��������������	�������D��"�������

*������6����:�����	��61	����"���������5��
7!��4J4����������������	�������7!��������

4�������%&'(������������������������V����
������!�!�����"����8�!��7��������4J4�������

���������������	��0������������ 
��	�\"�-/-H�
I��3�`]�

((  ����������		������������������++,,++�������������������		��$$		��&&�66��		%%������%%���������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H�
I��3� ��������� �%&'(�

2������4�I�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�����-�	�7�I�-
�5��
"���5�� ���5���������0������"�� �	��6��0���������
	������������5���&�6�,O������.�

66��������		��������		��������������������������������

�������������������4J4���������� �('0�!3��
�!�!�����"���� ������	�������8�

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2������������������������7!��������

4������.'6�3�������� �����7�����7�-
�H�

�������������������4J4���������� �('0�! �����7�������3�
��� �!�!����	������:�����9�:

������:�

��
��������	����������03�	���������/�������"�&�����������FB.���������� ���

PP������������������AA��������//���������������		��������������++,,++�CC���������������������//�����������  FF

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2�������.�3 A-M ����� '�-�� ��������������"�	������"���������� �%&'(�S

2�����������3�������� �� �����������I������������
���������#$����������������������	

&�����������EO.��

������������������4J4���������������� �('0�!�

66������������

 ��� )��	����'�-��=�)&�������������'���'������� �� ����'���������	���J��	����%

����� "� S�2�����0����
�������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 22



�.� ��

4������.'6�3��
�����������������"��
��7���-H ��������� �%&'(�����������

������	�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7���������"3�
��� �!�!�������������:�

66����������������		�������������������%%�����������  

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

4������.'6�3��
��������������������O�-3��3��+! ��������� �%&'(����

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

������������������4J4������ ��������� �('0�! �����7���������"3�
��� �!�!����	��6��:

�
��
��!����

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

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

66�������  ����������		���++,,++��������		��$$		��&&�@@��������������%%���������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H ��������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7���������"3�
��� �!�!�����"����8�

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�"�����������������
��6�����"��6��

*����������	��61	����"����8��5��
"������"�4J4���������������5�"�

4�������%&'(������������������������V���
������6�������"���������5��
7!��4J4���

������	�

���������������	��0������������ 
��	�\"�-/-H�
I��3�`]�

((  ����������		��������������������������������@@��������������%%���������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H�
I��3� ��������� �%&'(�

2�����������-�	�7�I�- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 23



�.���

��������3����+�7��

��������
	�=��!���"��>6����	��6��:��6�,O�4J4�������

4������.'6�3��
������������������7�-
�H ��������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7�������������"3�
��� �!�!���

	������:���������:�

��
��������	����������03�	���������/�������"�&�����������FB.���������� ���

������������������		������������		��������		���++,,++�����������  ==�&&������������%%������������������

2���������+�7� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2�������.�3 A-M ����� '�-�� �����7�����"�	������"���������� �%&'(�S

2�����������3�������� �� �����������I����������"����������������*���#$����

��������&�����������EO.��

66������������

 ��� )��	����'�-��=�)&�������������'���'������� �� ����'���������	���J��	����%

����� "�

((  ����������		���++,,++�����������  ��������		��$$		�����LL������������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H ��������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�! �����7���������"3�
��� �!�!�����"�����:�

2���������+�7� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�"��������������	�������D��"�������

*����������	��61	����"����8��5��
"������"�4J4���������
��=��!���"�

4�������%&'(������������������������V����
������!�!�����"�����:�!��7��������4J4

������

���������������	��0������������ 
��	�\"�-/-H�
I��3�`]�

((  ����������		������������������++,,++�������������������		��$$		�����LL������������  

4������.'6�3��
�����������������"�-/-H�
I��3� ��������� �%&'(�

2���������+�7� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

������������������4J4���������������� �('0�!�

S2�����0����
������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 24



�.� ��

�.���-��-
���-

�"������4J4�!����	����������� �%&'(�

4�����������7������+,!��2��� ��������� �%&'(�

2������������&��/�������,K�����!.���������� ���

2���������+,!��2��� ��������� �%&'(�

2������������&��/�������,K�����!.���������� ���

4J4������"�� ���������0�!���!����	���������%�"�������������4J4���������0������������3��	����
��������:������	5�0�����#$���������

00��������������		���$$''��������������������++,,++�����������

2�������.���-��-
���- ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

2������'�-��!��2��� ��������� �%&'(�S

2�������������@������0�����������&��/�������,K�����!.���������� ���S

00��������������		���������������//�����++,,++�������������

�"������4J4�!����	����������� �%&'(�

���������7����
����7��!�������4J4����!����	����������F��%
�!�!�����������8������"�4J4�!��
��0�!����	��4J43��	������������8������	5�0������&��D��"55���6-��-
������2��-8���9�+����-��.�.
���������������0�!����	��4J4�

2������#3�!�<������ ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

S2�����0����
������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 25



0������-�$��23��

T���	������6����:������7�*H3�S����3�	�3�4���� ���"������ �����0������������

��
������������S����3�	� ������4����;

2������ ������������ �%&'(�

���������0�������������	��
������"��	�0�

--������&&��		��������  ����&&��		���))&&��''��

2������&��23 ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

=�D�����	��
���������7����S����3�	� ������4����3��	���������������������6����������������

�������
������������
�����	��
�� ��G	��
��	����"���1��:�������75�F���� �	��4������ ����

�������
0
����
���0������������������	�����	��
�������������������������0�����6��	��

0������1�$��23

'��	����?���

G	��


2�	
��	�����

2������0������1�$��23 ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

4������ �%&'( ���������������

00��������������		���������&&��&&����$$����&&�CC������������������������������������FF

4	����-�5-�

2��������
�	���"����&XX;JJ.�

��������������	� ����	�����������������0�������������������������������6����

4�����������7����4	����-�5-��

2��������
�	���"����	��&''�JJ.�

((��������������

 ��%�����������3����	��%�����?+#0��	������������/�=�����������������	�����&�&���$��&

����	����������������'"�6���'���������&%�����������	�����&�&���$��&����������?+#0�� ��/��"

(���'��������)�/�����������'���)�������������������������	���"�C6���	�0�%$����%�	������ �������"

Q;F"

&��23

2������0������1�$��23 ��������� �%&'(�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 26



0������-�$��23 ��

2������"
�3�$�����- ��������� �%&'(�

2������0������1�$��23 ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

���!���������!�����������"���1�����	��
�3���"���������!���������"��	�:3����������

�%&'( ������������0�

00��������������		�����  ������!!����		���))&&��''��

J>6�����������8������$�"��	��
��

-�����'���&�������������/�� ���!��	��)&�'�"

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 27



�.���

����;!�/�/�-�

���������6
��

���6���������

����������6
	

2����8�����6
	

2����8��5��
�

������#$��������������� !�����������6�0�	��6��:��6�NO������������#$��"!��������

*���#$��"�������������	����5��
"���#����!��3������	5�0�
����������7������� !���

4�����������7����6�
	�7���O3-�

2������������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

2����������;!�/�/�-� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

6�
	�7���O3-

J����� �	��6��0������!�������������

2��������������������� ���

�5��
"�����	��0��"���1�!������$�����>6	��"�:�������0��
���
	�����0��"���1�����������"���1���

�������>6	�������#�
����:��
	���	3���
�����������!���������������� !�����������	6������������

#	�
!�������	�����
����!���#	�
!���I�����#�
�!�������� !����

++&&��		������//���  ������!!����		��

���������������������$���3���"���������!���������"��	�:3������������ ��������"����0

�
	�����0��"���1���������� �������6
	;���-��-��3�7��- �������3�7��-�#N�&N�<�

((����������		�����������%%�����������  ����������������33�����������������������&&

������������		���������������������//�����$$''����������������������33�����������������������&&

2�������������������� ���

4������������ ����	��6�������6������

2������������

���������������������$���3���"���������!���������"��	�:3������������ �"�������"����0

�
	�����0��"���1���������� �������6
	;���-��-��3�7��- �������3�7��-�#N�&N�<�

?���������	������!
"�	��6��������������3�������� ���

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 28



����;)����/�/�-� �	

������������		���$$''������������--����������&&�����������''����������������33�����������������������&&

4�������������	��������	�

2������������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

����������������������������"������6����0������

4�������������	�����������	��������

?���������	������!
"�	��6��������������3�������� ���

���������������������$���3���"���������!���������"��	�:3������������ �"�������"����0

�
	�����0��"���1���������� �������6
	�

2�������)7�-����/�/�! ��������� �%&'(�

������������		���$$''������������������������&&��������������		����������������������33�����������������������&&

4�����������7�����)7�-����/�/�!�

2������������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

���������������������������!�3��"������6����0��������������� ���

4�������������	�����������	����������!��

?���������	������!
"�	��6��������������3�������� ���

���������������������$���3���"���������!���������"��	�:3������������ �"�������"����0

�
	�����0��"���1���������� �������6
	�

���,D-�
(/���	� �����!���"3��
�����������:�
�����#$����	�������	;�

@������	�����#$������������	�����������	�@���	����O����/�/�!

@��������������0����$�	��������������������������
	������������� ��!�'"�

J����� �	�����0������!����������������������&%3�G�������).���������������������
	��

�
	�����7��$���"���1����3���������7�������������

00����		RR����		����������������33�����������������������

����<����:�������#$��������������>6���;

@��	D��������������<��7!��
�������������������������� 3�������������������

����!������ !	3���������������� �����6
	3���������� �('0�! ������������������������

@�����������5������0���������6����0��������&�������������E�����b'c�������EE�����b(c.���"������

�	������������6
��������	3������� !���7��������������4������ �('0�! ��������������

���������

4�����������7����"�/�-��,�
���
�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 29



����;)����/�/�-��


SS��������

J>6��������#������:�

���������������������"������6���� �����6
	�

4��������� ���������"������	��
�������	������

66������������

 2����3����$'����%������/������	�*�	���$��������&�K���������'�����������)&�������/

��)�������*�����	� "�-�������	�����������&�������$��� ��������	�/�� ��$��	��$'���"

@@������������		���++,,++�����������  ��������������33�����������������������&&

�"������6-72I��.� ��6����:���������� �%&'(�

4��������� ��!�'" ����� ����������!�	� �������
����������������;)���,�

/�/�-���

4�������%&'( ��������������������������� ���

2���������/����������� �� &�����������FB.�

66������������

 0��� �����	������������/������&�����$��� 5���%"�����������

�������%�����&����� �����*�������	�*����&�&�'��&������������� ���)���������

��������������������$��'�� 5���%"

6�	��������'��	������:DE�����������+,+�����B�)&�������$&���� )��/��'��&�	�"

4�������������	�����������	����	���������� �%&'(�

�"�������.����������������� 
�A-M���������� �%&'(�S

�"��������I�� �����
��6��0����������4J4������"

��
�����������	�4J4���������	��6��:3��
��������������������O�-3��3��+! ���������

�%&'(�

���6����4J4��>6���"�:����
>��������������9�:���������
�����+�7���

S2�����0����
������

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 30



����;)����/�/�-� ��

2������"�-/-H�7���O3����������� �%&'(�

2����������;!�/�/�-� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

((  ����������		�������������  

�����������������������

4������ �%&'( �����"���������������������6
"�

2������"�-/-H�
I��3����������� �%&'(�

2����������;!�/�/�-� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

((  ����������		���������//���������������33�����������������������&&

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

2�������7�-
�7���O3����������� �%&'(�

���6������0������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

2����������;!�/�/�-� ��������� �%&'(�

4�������������	�����������	����	�

���6������0��������������� ���

���������������������$���3���"���������!���������"��	�:3����7������ ������

�
	�����0��"���1���������� �������6
	�

PP���������������������  

�������������������������������� �%&'(�

4������ 5���% �����"������������0������
	������	����

4������ 5���% �����"�������������������!�������	��	�

66������������

 ��������=�����'���=�����	�*�����$'���=�����$��� ��3 ����������	����%	�����)���'

$'���������!�����"

���������������	��0������������ 
��	�b"�-/-H�
I��3��`c�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 31



"�/�-��,�
���
��

��������������������0�����6
"�������	�����������������!��������"�

4�������%&'( �����7����"�/�-��,�
���
�

4�����������
��6��0���������������������������	����������!��

"�/�-��,�
���

2���������������!����
�6��	!�����:��6�,O�����6��
���������	����7������!������ !�!����������

��
����������
������� �#	�
!�	�I�����#�
�!�������� !���3��	� ����������������!������������"���

������������������������������&����������.������ !�����2��������������6����	������������	�

��
����� �����	6�	��
������� �������3������������������������b������������c3������
���
�����	���

��������	��

X����"�&�����03����5
��0���������0.�� �����������0���!�������<�!
���������
	���������5���

����!�	�������	����
�����������������������!��������"3�����������������b2������������"c�

--��))����������		���������������&&��������������		������

4�����������"
������������	�

�������������7��������6
"�������	�

4�����������
��6��0���������������������������	����������!��

SS��������HH����AA��������//���  ����$$����		��

66������������

 �) �����)��	�������'��������*�����A�*����%�&��������������	�����'����

��	������%�����������&=��&�'������*���	���������&�)&�?����	�	��	������%�����"

66������������

�+�����T0���U������������$'��������� ������$&%�=����	�������	����������������	�����

�����$'���	"

4�������%&'( �����7����"�/�-��,�
���
�

������������		�������������33�����������$$''������������������������&&��������������		����������������������33�����������������������&&

4������.'6� ���������	��������	�

2������������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

����������������������������������������	����6�����������6
"�

4�����������
��6��0���������������������������	����������!��

?���������	������!
"����6��������������3�������� ���

���������������������$������������� �����"����0��
	�����0��"���1���������� ��

����6
	�

�"�������)7�-����/�/�!�

4�������%&'( �����7����"�/�-��,�
���
�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 32



"�/�-��,�
���
 ��

((  ����������		������������������))���$$''������

4������.'6� ���������	��������	�

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

4�����������
��6��0������������������	����������!��

2������"�-/-H ��������� ���

2����������������!���$���������������������9�:�������������������������!��

((  ����������		����������������������������		���������������&&��������������		������

4�������%&'( �����7����"�/�-��,�
���
�

4�����������
��6��0������������������	����������!��

2������"�-/-H�
I��3� ��������� ���

4������ �� ����������������"��������!��0���������	����������!���

2����������������!���$��������#$�������������������������0����$�	�

4�������%&'( �����7����"�/�-��,�
���
�

4������.'6� ���������	��������	�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 33



�7-3�
-�J�/�/�-���

������������������������

�������������������������"����0����"����0�������;

4�����������
��6��7����	�����������	������7!������������������������$���

�7-3�
-�J�/�/�-�
�������7!��,O��"����7!����������	
��������������	������7!�������

�"����0������&����������3���
������������������� �����6
�������#$������������	.�� 

����������0���!�������<�!
���������
	���������5��������!�	�������	����
�������������������7!�

�����������"3������������������������b2������������"c�

--��))����������		���������������&&������������������$$''������

4������ .'6��

�"������ �('0�!�

4����������<��7�
����������������������������������������������������!������ !���

������D��5�����������	�

4�����������"
������������	�

������������������������7!������������7������6������0��������

4�����������
��6��7����	�����������	������7!������������������������$���

SS��������HH����AA��������//���  ����$$����		��

������������		���$$''��������������AA��������//�������  ����$$����		����������������33�����������������������&&

4�����������7����.'6��

2������������&�����������FB�b4"��0�"�����������c.���������� ���

������������������������7!������������7������6������0��������

4�����������
��6��7����	�����������	������7!������������������������$���

?���������	������!
"����6��������������3�������� ���

������������������������"��	��������"���1�!�!�����$������������� �����7���

������0����
	�����0����"���1���������� �������6
	�

2������<�7������,&3 ��������� �%&'(�

DECT623_627_SK1_part1_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:49  Seite 34



���������	
�
��� ��

������������������	��������	��

������	����

��	����	��������������	����

����������	������



���������	��
��������

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

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

��	�������������
�� ���������� ������

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

������������������	����

������	��������������	����

����������	������



���������	��
��������

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

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

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

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

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 35



����������

)��������������*����������������� �������

��������
�������
��������'���

�� !"���#�	#������� 	+,���*������������������-�.���*������/����	������	��012
3����
��������(�
�������-����
!����
��(�����	�"���
�	!������������
/��	���4��(��5��	�"���
�	!��

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

��������������	����������

#��������*����������������������������������/��	�4������������	�����
�	�

���������	�����	�������5��	�"�����
�	��6�
����*���
���
�������7��������(�

)��������������*������/�������	"���������	������(���
�	��

)����"���*����������
����

���������	��������������
�	������	
�����*����������	���	������5��	�"�����
�	����

8��4�����*�������

������������������ ��	�
�����
�	�� �����	��	��� ���	���
� �	!"#$	%&'(%&)*	������	��+	����	,������

����� ��-

��..""//00

���������	������*�������	�����
�	�

�����������������	���������
������	������������5��	�"�����
�	��

���������	�����
���������5��	�"�����
�	�������	����������	�"���

������������������	��11����������	����������	  ������	������������������	����������������	������������

������  ��22��������	������������	����	����������	��

����������

��

������������������ �����3	�	��
�����	�
�����
�	�� ��������	4�����	�� ���5*	�64���	���������7

 ���4���	�����	��	 ����	�
�����
�-

�������
����"���*����������
�������
�	/���*��7��(���
�	��(����������	���
����*���

���������	�����	�������5��	�"�����
�	�/�
����*���
���
�������7��������(�

)��������������*������/�������	"���������	������(���
�	��

)����"���*����������
����

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

������  ������������	����������	����������������	��	��11������������	��������������

������������������	�����3	�	��
�����	�
�����
�	�� ��������	4�����	�� ���5*	�64���	���������7

 ���4���	�����	��	 ����	�
�����
�-

�������
����"���*����������
�������
�	/���*��7��(���
�	��(����������	���
����*���

������������������	�� 8�
�����	 �64���	 �� ���+	�����	&	�������-

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 36



�������� ��

���������	�����	�������5��	�"�����
�	�/�
����*���
���
�������7��������(�

)��������������*������/�������	"���������	������(���
�	��

)����"���*����������
����

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

9�*�������������7���
��������	���	�
� �

99����,,������������	����������	  ������������	��������

������������������ �����3	�	��
�����	�
�����
�	�� ��������	4�����	�� ���5*	�64���	���������7

 ���4���	�����	��	 ����	�
�����
�-

�������
����"���*����������
�������
�	/���*��7��(���
�	��(����������	���
����*���

:��&�	��������
�	�����-���������� ��5��	�����
�	�����
������*���������+
�����	����2��9�*��������

����7���
��������	���	�
� ��3����&����������������
���������	�
�����
������������

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 37



�&�'�(��

������
3����
��������(�
�������-����4����&���
��(�������/����	��������	���
����


������
��������'�����	����4����
��"��*����
�4�������&'���;������!�

�&�'�(

3������

:���	���

3'�!���*������

<������*������

,����������
�8

=��!�

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

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

!	����������!�

::  ������,,����������������	����  ������

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

��	�����������&�'�( ���������� )�*�$��

���������	���	��������������

��������	��	�������
��	���
���	�����;	���������-

�	�����������������*	�
-��������	����/��!������������	������/����������� �����
�����
����"���

<<������������������	������������������	������  

��22��

������&�
:�������������*��	��*	�
�������	�����

<<������������������	��

����������������	����������;;��������	��

������	��������������	��==����

�+�,	&-./0�1-�

3	��*	�
����������������>���
!�
�-�����+�������'�2��*�
����������������

���������	���	��������������

��	����������?���"����������� ������

��	�����������+�,	&-./0�1-� ���������� �������

���������	��
����2-�&3	
�����#���/�����	 ��+	�������
��	���������	�����;-

�	�����������������*	�
-���/��!������������������
!�����(/����������� �	������� ���


�������

������������������ 9�5	���
���	��
	�,
�45��#�*	�������	��	��	��� 
�2�	�	 ������������ ��4���	

����	�����	 -

���������	��
������������>������	��	�������
��	���
���	�� ���-

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 38



�&�'�( ��

��	�����������+�,	&-./0�1-� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

�	�������������������'���/��!������������������
!���� /�� ������� ����� �	���*


����*��

<<������������������	����������;;��������	��

����������

��

��	����������2)	�#�6���� ���������� ������

@����
�����
!�
�-��������'����� �������"���
��	���

������	��	�������
��	���������	��
=���-	

��	�����������+�,	&-./0�1-� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

�	�������������������'���/��!������������������
!���� /�� ������� ����� �	���*


!	��*��

<<������������������	����

==������	����������������	  ����	������  ������

��	�����������-+1#�	&� �"� ���������� ������

3���������
�������-����
!	� �� �����
� ����'���/����	"���*�
!�
�-� �
 �	�������5��	�"��

��
�	��� ����
�
�����A�����&��������
����*������ ����������
����*���������������� ������"


 ����&'�������������
����������B5�����*��	��������!�
����*�����+���	��� ��	����.C/���-�73	
�
���/

)� �#���(	�,
�45��#�2��:������������������7����������
� �������
!�
�-�����+,/�>/�D2��

�	�����������������9�	7��!�������������� �
���� ������� ������

��	�����������+�,	&-./0�1-� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

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

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

������������

��	������������ �	�,�48��#� ���������� ������

�7
����������
��������'��
�����
�
��"��<7��������
!��* ��

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 39



�&�'�(��

E���-����
����	�� /���������������	��������	�
!��������������������7
������������������
����

����
�
��"/�����7��������
!��* �

��	�������������	&-./0�1-� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

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

������������������������	��

����������

��

���	&-./0�1-�

)��������
"�������	����*�������+���	������	����0C2�

��*��������������"��	�����
� �F���
������
�������	���
����������������
 ������
��������'��

����&'�����7
����������*�������������
��"�$�GAHA��%�

��	����������9 ���3	�1����: ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

>>��  ����������((����  ����������	����44������	����������������������22	����  ����������

9 ���3	�1����:

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

E���-����
��������
� 9 ���3	�1����:	���� �( ������,�� �(���������������� �(/��7����
����
��� ������
�	��������������
����������*������������������������������7
���"������
����
�� 9 ���3	�1����:	�,�� �(�

��	����������;�
,� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

>>��������	22����������

;�
,�

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

)�4�����&'�������	����	������"����!�!��	�������

��	�����������+�,	&-./0�1-� ���������� ������

��	�����������&�'�( ���������� ������

���������	���	��������������

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

������������������	�� ����������������������	88??88	����������;;��������	

��	����������))	
� � ���������� ������

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 40



��
�"���(	��&�����#� �	

��
�3	��&���3

<'��
!�������

I�� J����

=��!���������

>�������� 

�	���������

?���������

#��
�

���������	��
����+1	�,�48��#��

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

>>��������	��==����	����������������

+1	�,�48��#�

�	��������	��
��	 �+���4	��<'� �������� -
�4	��<'� ���������� ������

�7
��������
�4�����&'���	�������
������������
������������	����!������
������ 
!����

�����	����������� �

������������������ $���	����������	���	���4;�2�	�����	 �
���2	��3��	@���4	��������2	A8
�����	�� �2����B*

�����	2�	 ��4�����	�	���2�����	���	��4�����	!$?C	�=����2	��3��	�
���	 ��	 ��4�����	�������	����
�

 �������2	��������D-

��	����������=�& %-�&0 ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

>>��������	������	CC

������

=�& %-�&0

�	����������
��	 ��4��, �����)���1�> �����?-0> ���������� ������

3���������
��������
�����"��	�������
��������������	���	��

������������������	���4������	����������	�
�4���	� �������	� E	 *	 E	 �	 E	

@ ���4����	������*	 �� ��
����	������*	---D	������	��	���������	C
���	� ��	 ��3�	�����	��F�2	
����

@�8!<*	����2��*	��/GD-

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 41



��
�"���(	��&�����#��


��	������������
��8��&� ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

>>��������	��==����	����<<

��
��8��&�

�7
�������������
����	�K���	������'��$LLLL%��?���	*�����
����������� �

���������	��
��������#�	����

)�������
����A@��'� ���������� ���

��	������������
��8��&� ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

<<������������������	��

������	����������	00������������������	������������

3���������
�������-����������
� ������
�����
�4�������&'������4����&���"���
�	!����������

����
������	��
�����
!����������������@����
� ��7�����;�	7�����������*���������

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

)�������
����A@��'� ���������� ���

�	����������
!	�������������� ="&-�	@/�A/�B ���� C � ������� ������

)������������
�����������+���	��LL��	�������������������	���������
�	�
2�� �������

����

#����������������"��
���	��!��	���������������������8��4����������
������������

������������������ ��	�4	���	���2	��<	�=�	�����
�	 ������*	������	�����+	 ��	�����	����+	���	�����-

��	����������;�
,�	
4
���3 ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

<<������������������	22����������	��

����������22	��

��44����

;�
,�	
4
���3

#
�����
���������!��
 ������� ���������� ������

<���������� ������
� ����!��������
��������	����&���
��"��
���������	�
!�+���	������	����;12�

�������"������	��MBD3�N.1

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 42



��
�"���(	��&�����#� ��

��	������������#0-4&��#� ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

��#0-4&��#�
: �����������������7���! �	�K���	�
���������O���*��������

HH  �������������������� �����3	��	 ��2���	��I�������+	�	���
������	!"#$	%&'	�
���	!"#$	%&)	�
�����
�

�����	�������	���	2�	���
� �*	�������	��*	4�	��	��� �����
��	� J��*	����	�������	 ������+	� �����

@ ������	������	KKD-	

)������4�
�	���������A@��'��+�7
����������
�������$LLLL%2�� ������� ���

�����3	��
�	��I��������	�� �F��*	������	 ��+	�
��	 �����������	�=�	� ���
��;��	����

� �
�����
�	�����������	 ��������	��
�	@K	�4	LD-

MM��II����������������	��

����������

��

����������������������	�K���	�
����
�4����*������/��7����������	�K���	�
� ������ ��

�	���
�"���*�������������! ��	������������	�K���	�
��"������������

,!�����	�K���	�
������*������/�������������	
��������� ����������������O����*��/�
 ����/���8���

������-��
 ������
��������'����������
!���������������
�"��	��!������*�������
 	�����������

���*�!P

00������II��������������������	��

����������

��

��	�����������10-4&��#� ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

#
�������*������������	�K���	�
������� ������� ���������� ������

������������������ �����3	������	��+	��F�	�
�����
�	��	� ����*	����I�����2��	��	��2 ��	��	���
����-

��	��������������� ���������� ������

��	������������
�3	��&���3 ���������� ������

���������	���	��������������

#
�����D�� �	��	�����
�����
�4�������&'�� ���������� ������

)�4�����&'���7��������!���
����	�����
� �����7
���"������
�����+���	������	����O02�����1����

&#E	!�	��	
��&������"	' 1.	�����,	����	 -�!��(	��&�����#�	� 14��	F��-�!�,	��-�7+���0�


�
��� E	))	&��4�,E	
4
���	� ��-��#�/0	� 
�
���	��-��>/0	8"&�-G	�,��
��(3	

������������������ ��	�����������	������	�����+	��F	��
�,=�	� N+	�����,�I�����+*	 ������	������	OP-

��&������#�	��	�H��1�(	��&�����#�

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 43



)#�����(	&- !',��

)#��3	&- !',

�	����	�
����

�	�����������"

�	�����������
�

G��������	����

)��� ���� 

#��	�����

3����&�������
�������-��������* ������
!��* �����!����	���	�/����	"��*���
���"�����	���4���

����
������?!�������������"�����
�
� �����!������	������������
�	�/������
�����	����/���8�

��������

����	��

��44������	������  ����

��������	������������	

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

��	����������)#��3	&- !', ���������� ������

���������	���	��������������

)��������������������� ����&'�������������������/�������	"����������
�	!��	�������� 

� �������� ���

I������������������!���&�5��������	�������������	��
����� ����&'��
!��������"�������

������������������((����������������������	88

��44������

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

��	����������)#��3	&- !', ���������� ������

���������	���	��������������

#
�����9��#�4/#� �����?����#�4/#� ���������� ������

�����	��	�������	��+����	 ��	���
���	�
�4��-

���������	����
	������������
����"����'���

��	������������&�����#� ���������� ������

G�
�	!��7���! ��	����	�
��"����8��4�������&'����������

#�
�����

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 44



�4
����"�	?�$�	IAJ ��

�4
����"�	?�$�	IAJ

��0���#�	��
�4��,	K

��"��/#�	&��4�,

:	����������������	�����	����

�������!��

M��"������������	�����	����

�
���������	�
!�0��	�

?���
������Q����	�
�����'�/�.


��	������	��?���
�������'��

s e t t i n g / o k

���& � �#�	1����1 	L

M�-�#�	&��4��

:	����������������	���	��������

8��4�����	�
�������

�	��	�
�����

�-�8#1-�	��L�%%

���������	���������������


!�������������
���

�-�8#1-�	�-�,	L	)���

:	����������������	�

�	��	�������������

:	��������������������

�	��	�
�������	�
!P

�����
������	��	�
������

M��"������������	��
�������

����������
���

������
�����

setting / ok

)��4�����/#�	�-�8#1-�

���������	��������������
4������

��*��������

��*������

�-�8#1-�	���&��8#�	L

���0���	
��� 

�����������������"�
 �	�����

�	
���������!��	��	�
����

��	�
!P��	�������������8��4��

��	�
��

�����������������"�����	
��

���������	��	�
�����������P

?����
�"��	��	������������

L	 �-�8#1-4

0-�&#��&�#

�	��*�	�
��*	�
�������������

���������

?#&�-�N	
4�-�1��	IAJ

& ��1&�#����"�

����
����������������/���������*


�������
�������	��"���
"

��	�
!/�������������������� 

������
����������

A���!����	���������	����;N�

�-�8#1-�	?�-���

:	����������������	��
!�������

�����������������������

�	��	�
������

M��"�����������
 ������
������

�'����	��
!��������
4������

��	�
�+����	��������� �	��	���


4���������	�
2��

#�	��������MBD3�N.1����R-��������
��/����	�����������
������
�����"���
�	!/�������������������

?�����
�������������	� ����SS���	�
�� ��5�����!�����������	�
�����0;����*��

99

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

<��	�&'�

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 45



�4
����"�	?�$�	IAJ��

,���
�
��������'��)�������"����	�������

@�
"����	������"���	�
!����������
����

���	����	�
��+��	�
!2����������
���/��	��������

?�����
��������������

?���������!���
���������	�
!�

?��������������
!�
�-�����	�����/�����������������
����	��	�
� ��
������

��	�
��

#�	���������
�	��������"�

M��������	���	����MBD3�N.1���&�	������ ���������������
����� ����������
��������@����
�����������

���������������������������������� �����
������������� ����������*�������+���	������	����.N2�

M�����+MM T�<<2I���+GG�P�<<�2
������������


!!����  

��22	������������������	!!""##$$	%%&&))

>>��  ����������	�� ����  ����������	������������������	!!""##$$	%%&&))

9�5	2�	�� ����*	 �����	��	�������	��������	� ����-	!�� 
�2	���������	�������

 ����������*	 ����3	2�	��	;��	��2���	����	� ����	@� ����D-

�����������������?@T?JJ��������������	����������/�	�����
!�������������
����

����������������
����������/�����
��������
�	�����	������������
!�
�-���/���
��������������
���

+���	������	����;C2���������
������������
���������
�	��	��	��������
�4���
���������	�
��� ���	�

������
����*����/�����������������������������

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

����
��������������������������"�� ������-���������/��������������������
��������
������	�
P�

B �

8 ����	��	�4��	 �������2�	� ������
�I�����	 �������*	��2����F��	���	 ���-	�����	� ���

� �����	� ��	��������	� ����	����	���������	��	��� 
�2�-

setting / ok

���������	�����������	��	�
�����

���������	��������
�	������8��4�����	�
��

���������	�������������������	���������*�����	�
������������
�"��	��	��������������

��	�
!�

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

�������	��	�
�������	�
��*�
���� ������������������
�"���������P

setting / ok

#�	���������
�	��
!����"�

������������������ �����3	2�	 ��N+	 
��*	��	��� 
�2�	����	�
���+	���	 �����	� .#!	��� 
�2	���
����	����

������
�	 ����������-	����4��	�����	� ����	@ ������	������	O)D	 ��	���3�����	������-

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 46



�4
����"�	?�$�	IAJ ��

��&�����#�	0-�&#��&�#	

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

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

�������	��	�
�������	�
�� ��	���
�������
�	���7����������
� 

�������� �	��	������	���������������������
 ���������������������P�

�,��
4���#�	�1��
��
������������������	��  ��������	����	������������������	

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

9�����	 � �����	 ������	���������	� ����-	

������������������	��FF������������	��������������	

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

!
��	 � �����	 ������	���������	�F������	�������	� ���-	�����	��������	�������	APPB

���	�����	���
��-	

)!��������
4���������	�
��������"�����
�������
��������'�������������������������

���	��	��"������!P�

������������������ ��������	� ����	���64�	��+	��������-	�����3	2�	 ��N+	���������	 
��*	����	��

��� 
�2�	�
���+	���	 �����	� .#!	��� 
�2	���
����	����	������
�	 ����������-

�4
����"�	��&�����#�
) �����
����������������7���! ���	�
��"��������
�"�������!�6�����!�������! �
!�����"

����������	�����+
4���!������
�����
 	���2P

0��)��	��
���������	�
!�+0T.2�
.��������
!�
�-�����+0F12�
9��#�	���������
�	��+#�����"T)!����"2
;��:'��)�������"����	�������

s e t t i n g / o k

88����������������	KK��	����������	��������������������	��==����	�� ����  ��	��������������22	��  ��������

?�����
����	��	���
���������	�
��������/��������
��������
�	���7
������*�� ������������
�

�
���������	�
!P

��"��/#�	&��4��	@ ?����!�Q�@��	�
�����+�����!��7���! ����	��"2

��"��/#�	&��4��	A ���?����!�+������������!����7���! ����	��"2

=��!�������
�������!��	����&���
������
���������	�
!��7���! ���������+���	������	����;.2��

<7�������������	� �
�4��
�����*��
���������	�
��0�� �
���������	�
��.�+���	������	����;S2�

������������������������
���

���	���� 	��	��������������	�=��	����������

������������4�!	��������!/��������������� ��������
���������	�
! � 
4���!�������"

����!���	�� ��*��������"�

setting / ok

@����
����������������

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 47



�4
����"�	?�$�	IAJ��

88����������������	&&	��	<<������������������	  ������	����������;;������	  ������	����  ����������������

������/������������ ����
	������!���
���������	�
!�+���	����
!44��2/��7������
��� 

����
��
!�
�-�����

�����	������ ����	�
���+	� �F����	�������	�����*	�����	�����	�� �2����*	����

�������� -

������� O	�����

P �	��
!���������U�����������
!�
!�
�-����P�@/A/B/C/Q/I �����R +������������'�2�

�����
��	���������	��
�	�������	�����;����	����	��������	��	������	�����- -

setting / ok

���������	�����
	������
!������"���������������
�
!�
�-�����

�  ����	 �����2��	��	5�
F��	������������-

<���������� ������
� �������
���������������	��	�
������
���������	�
!�����������������
�
������+0F1�
!�
�-���������B�����������'��R2��B�����������'��+��������������
�
���2���
��������/�������������
����
����������	�������?�����
���������� �	��	�
������
���������	�
!����9

!�
�-������/���������������
"���	�
!����������������������/��
���������	�
������	��	������������

!�
�-��������#�
��������4�
	�������
�����/�������������������� /��������������"���
"���	�
!
� 
!��* �����	������!�����������&������������������

88����������������	''	��	������������������((!!��������������������	��������������������	������������	����	������

��������	

������
	�����������������
�
!�
�-�����+���	����
!44��2��7���������* /�	�����
!��* 

��	���������
�	��

�����	�� ���������	 ����	�
���+	� �F����	�������	�����	�����	�� �2���2	 ����

��������-

��������O �����

P �	����������������
!���������	���������
�	���

�����3	��
�	������������	�������	�� ����*	�����	�� ���������	��	��� 
�2�	����

 ��F������� -

setting / ok
���������	�����
	������
!	��"��������
�������	���������
�	��

�	 ����	 �����2��	�	5�
F��	����������-

3�����&���������7���������
�
� ������������
�
� �	��	������	������������/�������
��� /�������������


!���� ���	�
����������*�
����*������7
�������������&�����������
�
����

��������O ����

P �	���	���������������
����������	�
����0������.�

Q��
�	�����
��2	�������2	� ����	����	���������	��	��� 
�2�	��	������	����� -

setting / ok

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

�  ����	 �����2��	��	5�
F��	����������-

������������������ �����3	��	�� ��2���	�����+	�� 	�������2	� ����*	��
���	�
���
� @�
���
�	��	���
����D-setting / ok

������������������ �����3	��������	����+	 ���	�����;���	 ���	�� ��������	��	�����*	��
���

@�
���
�	��	���
����D-

setting / ok

������������������ �����3	��	��4�
���	����+	����������	����������	������*	��
���	�
���
� @�
���
�	��

��������	��	���
����D-

setting / ok

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 48



�4
����"�	?�$�	IAJ ��

�&�'�(	 �"��/#�	�1��
,

88����������������	OO	��	>>��������	��==����	����������

����������	  ����������  ��	

������
	����������
������	���������
�	��+���	������	����;C2��7���������� ��'��&������

)����������	������

����	��
���	 ����� �����	�=��	� ���������	����� ����	�
���+	��	��� 
�2�-

��������O �	���
�4����������

P �	������������	
�����&	!�����	���"����'���

���������	�����
	������

����	��
���	 �������	�
���+	� ��������	��2	����	�
���+	�����-

��������O �	���
�4����������

P �	������������	�������&	!�����	���"����'���

���������	�����
	�������

�F����	����������	��	�
�4���*	��� 
�2	��	������	��	 �������������	�=��-

setting / ok

:'���	��&�������)�������"����	�������������	���������/��!������������
���������
����
���� 

� ��	��� �������	���
��"����	��������5��	�����
����*��������
����������������

���
�����#�S ���������������
�����
�������"����	�������LL�+������������7
����������
��"2/����

&�������
�������"����	�������������
����

setting / ok

<7��������	� �.�	7��������"��
������������!P�4����&���*�����*��
���������	�
��0��	�

?���
����*���Q����	�
�����'��� 4����&���*��
���������	�
���	��
��	�����?���
����*����'��

?���"���	�
!����	������7
���"���������
!�������
�4������"��
������������!/�����������!���

������������7
���"��

<�5�����!����	�
���������	���
���������	�
�����NL����*����@�����	�������
"�������"���������

���������
!����
� ����	��6�������	�����������	���������	��������

<<��������������	����FF��22	������������22	��������������22	��  ��������

�	�����	������
����������������0��	��?���
����*���Q����	�
��*����'������	
������	������/

���������������
���������
�����
���������	�
��0�+���	������	����;12�

�."/0

�	�����	������������
��	�����?���
����*������'�������	
������	������/�������������
��

�����
��������
������������.�+���	������	����;12�

��������� ���	�������������+����;�������!2/����������������� ����"���������/

��������*��/�����������������	�
�����

�������������
�	���������	�&'�����������

setting / ok
����������������������	�
�����

!
��	 � �����	 �������2�	�� �F��	��������	�  ��	��F�	 ��������	����	����	��������

� ����	 �������-

������������������ �����3	���	���	� ���2��	� ��������	��������	� �����*	�� ���2��	��FF��	�������	�����

� �����	� ����	����	 ��������	�����-	������2��	2�	� ����4��	 ��	���������	 6�������	���������

�
���	�����2��	����	� ����*	��������2���	��	�����-	�����3	������	�������+	��� N+	 6�����	� ����*

 ������	A���������	������2	�������2	� ����B*	������	LP-	

������������������ �����3	��	�� ��2���	�����+	 ����� ���	�=�	�	�����
�����	��
������*	��
��� @�
���
�

��	���
����D-

setting / ok

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 49



�4
����"�	?�$�	IAJ��

������������������	������������22	��

������	  66����������22	��������������22	��  ��������

,!������	��	�����
���������	�
��0/������	�����������	
/����������-�������
����������
��

+��	����;12�

�."/0

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

+��	����;12�

)!������������
���

#�������������
�������� �

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

������������������	������������22	��������������22	��  ��������	

�	���
!���������
���������	�
!�0�����	
������	������/����������-�������
����������
����

�."/0

�	���
!���������
���������	�
!�.�����	
������	������/����������-�������
����������
���

)!������������
���

#�������������
�������� ��

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

�����������������	��	�
�����
!�����������*��
���������	�
���������
�����7
���*

�	��
����*��
���������	�
��

������������������  6�����	��������	� ����	���64�	��+	��������-

�-�!��#�	��
�4��,

3����&�����������-������������� ����������
����
�4��
�����"������!��	��	�������<�5�����!

���	�
���������	��������������0CL����*���

�������/����������������� ����"����������������K���������������	�
������

�������������
�	���������	�&'������������

setting / ok

����������������������	�
�����

!
��	 � �����	 �������2�*	4�	 �������	��
�	�� �F��	�������-	.#!	��� 
�2	��	�����	�� ��

������+	� ��� 
�2	��	���
����	���4�	2����	����	� ����� @ -

<<��������������	  ��������������

������������������	  ��������������

����
��������HDM�������������������"�� ���������������������������������
*���	�
�P�@ -

�����	� ���*	�����	� ��	��������	����	���������	��	��� 
�2�-

setting / ok

���������	�����������	��	�
�����

������������������ R����	�
�����2	�
�4��	 �����,�������2	�������2	� ����	��	��	�����+	@ ������	������	O&D-

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 50



�4
����"�	?�$�	IAJ	L	�H��1�(	��&�����#� �	

�
1#�-��4	������-�	
4
����"��

�	��
����������	������
�4�������������P

F�)!������������������ ��"�������&'����

F�����������
�4������������������/����������
�������� ����5��	��������&'����������������

�	��	�����
���������	�
!V�����������
�4�������
���
!�����/����������� �������������0L


!�
�-������/����������������
�������� �

F�)!�������
����	������
���'����&�������)����������	������+����LL2�� ������� T �	�����
	�������

F���������������
"������!/���*�
�������������!��	��	��"������������

@������
������������	������&��������������"��	��
�����������	��������������������

����������

������	������������

��	��������������������

#���������#�����"T)!����"P #�������

�	��	������	���������*�����������P #�������

�	��	�����������T����P #�������

�	��	�������������*�����������P #�������

)!�������P #������� 4

3

2

1

0

HH  �������������������� �����
���	 ����� 	2�	��4��*	
��	 ����3	 ����� ���	�=�	<�"	R"	 6�����	@PP	S	�� ����

�����
���	 ����� D*	 ������	������	OT-	

@��
�4�����������������	�����/�� ��8������	��/�� ���� ����"�������&'��������
��*������'��
*


�����

�H��1�(	��&�����#�

G������� �
!�
�-�������*������P W	�
�-�.

<��'����
!�
�-�������*������P <��'��� 0

�������
"�
!�
�-�����,P <��'��� 0

�������
"�
!�
�-�����>P <��'��� .

�������
"�
!�
�-�����DP <��'��� 9

G������� ���*������P W	�
�- 9

G������� �	��	������	�P W	�
�- 9

?�
����������
���������*������P #�������

�<��
!�
�-����P #�����"

)���	������'�����������"	��P #������

=��!�������+��*������2P ��
��������	�����

,���������������
�8P )!�����

3������P 3������0

<������*������P �GAHA��

I��TM�����+��*������2P LLPLLTL0FL0F.LLO

<'��
!�������P ��
��������	�����

I���J����P ��
��������	�����

�A@��'���	����*������P LLLL

=��!���
���������	�
!P ��
��������	�����

���� �����&'�������������P �	�����

�<���	����"/�?������"/�

:������!P �	�����

#������� 
��������P �	����!

#������
�������������P �	����!

�'�	���	?�$�	IAJU

�	������
���'��)�������"���
�	������P LL/�

)����������	�����

!�����

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 51



=�&��	�-�1��(	��4
�,�


0T�����8 N��	��-�/"	�+�	��	#����-4/##	�HN0�	��-�7+� 3	9��	�,�#��#�	�����	���'-(��

�����	������/���������	��������
�4�����&'��������������
��"�����������������	������������	���4�"��

����&'���+�������
���������������4��2��

�����	������/���������������������*����������������!��
�����*��������

�����	������/���������	���������������"�!�+	����
"�������������������-��2��,�����������*������

�	�������"/�������	��"������	�� �+��	��;92�

.T�H!�	',�	&-./0�1-�	�� &�4-�	��-�!��(	��	
4�-�1�#�

X��/��������������$���� �
"��%��&��������*��������7���! ��������"��������������	��
4������

�������!�����������������
��*�������"	���@�<��

9T�)����"	�HN	��-�7+�	�����,	 -�!��(	14��	F
4
���,	�	��-3	
�
����G	�	��"��1�	�>��1� 

�-����#/�(0�	��.1 �	

@��/�����	�����M����������"�
��
�4�������&'������������*�
��	������
������������	���"����	*��/���8

���������
�4��������-����������/������	��
��������"	���

;T���	��-�7+��	&��	��&���#-	14� �	�	8�&E	�-�	��	��-�7��4��	�#�	&.	.1�N�	&��4���3	���8��

,�������A�M@���4�������/���������	����	��+�����������2��7���! ��	���4��"��	���������A�M@���� ���

����&'����,���������A�M@������������
��*���	�
��/�������7���! ��	��������@����
��������������

�	��������A�M@��	������/�����������������������"/���
����������	���	�T����
�����/����	��
�����4����
��

A�M@�

OT����H!��	�� !"���	
4
����"�	��-�7+� 	�0#-#�&	&��- 	&	��N"�	7�V��	
���N��>�#	1�	�������N

-#��,3	���8��	F�>0��1��	?�$�	IAJG

,!�����������	���4��/�����	*����������
� ��������
�������	��������������������������	�����P�,����

�����
�����	��������	���	�������&�5������
�����������
����������;����
��������/������
��

�������������9��
��������#��*�����������
������������
������������	������	��;C�

NT�=�	N�	��	$*�	�	���	0�	�H!��	&����41
������

DHA������	������	��������&�����������!�
����*�������������4��������������/����	*��7������� �������������

������	���	��
�4����������:�8���������������������/���	��������&'�������	��*���DHA�������
����*�����+��

���������	!�"2��	���
�����/�����������7�����	������* /������������	��� ���
�	�

1T�)- !'�	$*�	�����/ N�	��	��N��	��-�7+��	�0#-#�&	&	1#6#�4-�� 	��-�7+��� 	&#��� 	F�)?�E

9?)*G3	9��	�,�#��#�	�����	���'-(��

@�4��
�	��!��*��	���"��	���	����������'K�
������ ����,���	��������
�4�����&'���GAHA��������K�������

�����/�DHA������������	���	��������*�������
�	������	���
� ��M�K�����������&'����������+A�M@2������*


��!�����������"�������'K�
��������&'����
���!��������������	���	���

A�&�	�����������*�����������������!��7��������� �
����
����������	�	���������4��������A�M@��)��������

�	����������	� ����������
������A�M@����������/����������!��"������-������	��� �DHA���&�	��������

����'K�
��������&'������A�M@��!��"�!����	4�������.F9�	��!������*�����������"�������'K�
��������&'���

�	������!�DHA��

@���������/����&���	�������
��"����������	����,M�H����������7��������� ���� ���K�����DHA������

�������� �����&'�����	�
�����	�������DHA��,���	����
���������*�� ��
�������4���,M�H�&���	�/����	"

����7����*��������	��"��

=�&��	�-�1��(	��4
�,

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 52



=�&��	�-�1��(	��4
�, ��

CT�=�	N�	��	$���	F#1���#7#�4/#�	����	��-�N./�0�G�

3��������	��������DHA/�����������
��&������������
����������������������	��"��������
�
� ���
�4��

���	���	��+�	����4�������
�2��E������
�����	��� ������
����*������	���	��������*������
�	���3���

�������4����������! ����������������
4����������	���	�
��?���	*�����
����	��� ����������	���	�

���������������P�,�������
����*�����������"���
��
�4���������������/���	��������	���	��������*���

��
�	����������������������������/����	����
������������������	���	��W�����
��
�4�������&'����

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

D@A�������
��	�
���*��������'K�������DHA���	�����*���������������������!�	�
���"�+�������������

���	��������	�
��/����	������������!������*������DHA2��@���*�����/�����	��������������&�����	�����

����������

ST�HN	
4
����"�	����0�4��	�1��
,	
���/04���(	��-�N./#�#3	9��	�,�#��#�	�����	���'-(��

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

�!���������������	������������������
������	���!�+�����
������������
�������	������������

����������2�

0LT�9�(	&.	��1�#���,	�����'�(	���	�1�&#�-��#�	))	&��4��

@����7	���������� ��������������������DHA�������	���	��
�4�����������������������<����������

�	����4�"�������!��
������

00T�;�	��!�(	�"&��E	8"���E	�1�&#�-��	�-�'�	��#N"���	))	&��4�,E	��	1� 0(	&-./0�1-�	��4��

��� �#� N�	F-��	�#�/&-./0�1-��(	'�-��#�	?�$�	IAB	�	?�$�	IAJG�

@��/�����������������"�

0.T�=�	&�	&����E	��	���-��	))	&��4� 	��	����.	-#�� 	'�
	��-�7+� 	��1��� N./�0�	))

&��4�,�

M	����*���������	�
����������������������
*���	�
��+��
�����������!��
����������!��<�2�

09T�;�	��!�(	��&-��	))	&��4� 	��	����.	-#�� 	�	#��N	���N#���

3����&���������
�������
�4�������!��
��������������?�������8��4������&�	����������	������	� �����

����!��
����������������!�

0;T�9��	
"&���	8"&-�	))	/������

�	�������4����������������<������	�����
��	��������
��"�
��
�4���MBD3�N.9TMBD3�N.1��@��	���

������������"/�������������	��
� ������ �8��4���������+�	���	������
��������))	T�))	��&�����#

T�))	/���� �2���	����������������������������	��	���	��������*��������������*�����	�
!���
�4��

����!��
������������/������
�������������
�����	��
�4�����&'��

0OT�H!�	&�H&�'����	���'-(�,E	��	�� !"���	�HN	��-�7+�	�0#-#�&	��1��� N./#	))	&- !',	&��- 

&	#�>�	��-�7+���	��1��� N./#�	))	&��4�,	��	��N	#&��N	-#����

X��/��������������	������<����	�
��<�������	�4� ��<��&�����������������������&'��
��

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 53



�#����#�	���'-(�����

�#����#�	���'-(���

A����� ���������/���8���

��*��������������"���

��������

����*W

@������
�������'�

�	����������������

��*���������	�����

$���������"%

F��	�����������	�K���	����

8��4�������*�������

F��	������������*������

A���	&�	����"�	�4���������
����

�����	����

������DHA�+������&������


����*����2���&��K���

3���&'�����
���

A������ �������	�����

A������ ����

F�#�������������"	��

F�Y����
"��������!

F�>��"	�����������

��X=��9

F�@�����������	*�

F�>��"	����*��	���4�
!��"

F������	���4�8���������������-�
��

�������

F�#�������

F�H����
�������"	�+���������	���2

��������	��������� �����
"�������

F�#
����������
!����"

F�@�����������	*�

F���*�����������	���4�8��������

������-�
����������

F���*��������������	�K���	�
��"��

������-�
����������

F������	���4�8���������������-�
��

�������

F�#�����-�
��������������	���4������

�������	�������	���	����/���'��
��

��������������
�
����
�	��

F��	����*	���	�������8��4����

��*���������!����/���*�������
�

F�M��������������5�����!������

��*��������+O2�

F�#�����-�
�����������	�
�

��������������������*�������

#�����-�
����������MBD3�N.9TN.1

�������������������"	��*��	���4

�������������	�������	���	����

F������������������
�
���

F�<��	�������������*�������

F�)!���������������!�����	���

��������������������

F�@���������	��"���������

��������

F������	�����������������

Z�4��	���������&'�P�������������

���
������������������

F�@�������"	�������-�������.;

�����

F��	������������������-�
����������

F�������������������������

F��	������������
�������"	�+�����

���	���2�� �����
"�������

F�#��������
�������+��	��9C2

F������	����������������

F��	������������������-�
����������

F�Z�K���	�������*�����������������

+��	��;92

F��	���-���������-�
*�����������


������4����������+����
!44��/

�������4��2

F��	������������������-�
����������

+�������4��/��������4��2

F�?������������
���������

������-�
*����������������������

F�)!���������	����*	��	�K���	����

��*�������+��	��;92

F�?����������*������

F���������/���������������������

�	���-�����������������"	�����

������-�
*���������������8����

��������	��������	���	���
�

F������	�������
�4������
���

���	���	��������

�#����#�	���'-(���	P	��-�7+�

[[[������������T�����	�

@�������������������������

�������

3������������������ #������������	����������	�

�
��������������

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 54



�#����#�	���'-(��� ��

��X=��9����*W ��������

@����������"��	����� ���
*

�<����	�
�

@����������"��������� 

������	����� ��<����	�
!

F����� ��	���<����	�
!��������

F�Z������<������	�4����

F�I���������	���<����	�
�������

�����
��"/�������������	�
��

F�@����������
�
��*��*���������

F�@���������������	�����������

����&'�������	��*����<����	�
!

F��	��"�������������!������

���	���	��

F�A�����&������������������

F�)!���������	"��<����	�
!

F�?
�	��������
������<�/���	��.O

F�)������&�	��������������
��<�

������/������*���	�
����<�D������

F�:������������
���������!��
�����

����&�����������������	����������

8��4������&�	�����

F�#	�4����<��	�����������������

��	������

F�?	� �������������!��
�����

���������������8��4���

��&�	�����

F���
�����������������A�

�#����#�	���'-(���	P	
4
����"�

@������������&������


����*����T��������
�����

�
���T�������
��������������

����4�	��������
��M�H

����	���

F�D����M�H�&����	T	������
��

���������!�������&���	�


F�<������T���������&'����

��������������"����������	����

M�H�&���	�

F�@�&�������M�H�&����	

F�E���������/���������
��!�������M�H

&����	�����������	��������������

����
�!

F������	������/�������������������&'�

��������������	�
������������	�

+������������	������"���	�������2

F�J���	���7���! ���4�����"�

)!��-�����T���������
�����������

[[[������������T�����	�

��X=��9����*W ��������

#��������������	�
�

�����!

�	��������������
���������

����	��!����	�����

F����� ��������

F =������
�
����	�����?���
�8���

)�������������	����������

����
�
���� +�����
��������'��LL

$
!��* %2

F�)!�����������!

F�#
�����	�����?���
�8�Q����	�
����

,���
�����
����������	������+��	��;S2

@����������"����	� 

���������*�����	�
��

���� �������� )!�����������!

#�	��������MBD3�N.1

��
����������
�������"��

�	������

F�D�!���������� ����������'��

F�I����	
���������	���4�����

F�#���������	�
�!��'�

F�)!��������
�������*�����	����	������4��

#����������������������!

�����
�

F����� ��������

F�?������	��������9����*�!

F��	��	�������
!�����������!

F�?����!�����*�! ����4�������9

���*�!

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 55



��1�V��

��1�V

9
,���������������
�8�;L
�
>��"	�������
����� ���"	���09
>�������� �;.
>�����.N
$
I�� J�����;0
I��������<��.L
?
M�����������.N
M\������
�	��0N
M�&���
� �
!�
�-�����9S
M����	��������*������00
M�����
���
��������'��+������
��2�;S
M�����
���	��������������
����O0
%
J,]�+?����!�������
���2��O./�O9
J�����������	�����������������S/�0O
Y
^,��00
2
G������� �+��*������2�01
G������� �+
!�
�-����2�9C
G������� �
!�
�-�����9C
G�
�	!�0/�0N/�01/�9L/�9./�9;
�
A���!�9
A�4�����������������09
A�4����
��������������09
A���	����01/�9N/�91
;
=��!�/������0;/�;L
�
:'���A@�;.
:'���	��)����������	������+?�����
��2�;S
:��&�	��������
�	�91
:���	����9C
:���	�������������9C
:���	�
� ��������&'��������������+���������<�2�.0
*
H���������	�
��+��������2�OL

<��	�&'����*�������.
<'��)!��������;0
�
@��	�������������
���������	�
!�;S
@��	������������!�OL
@����
���������!�;0
@����
������������;;
@����
�����������
����;1
@�
�K�����
������0O
@�
���������/�3���&'��!��������.C
�
?�����
�������
�	��;.
?�����
���+����MBD3�N.12�;O
?������"���	�
!�..
?���
������������
�	�0/�0N
?���
�8�����<��.0
?�	�K���	�
�������*�������;9
?���	�-�
������	��"��
�O;/�OO
?����
�"�
!��������0/�0N/�9./�9;
?�
����������
�������9S
�
�,>_T��3@�������
��*��	��-��;0
������
!�
�-����������
����;C
������
�������'��0O
����� ���
*��<��0S
����� ��<��+��3���&'�������������2�9L
�7
���"������
�����;9/�O0
�7
���"��<������	���.O
���������OL
�	����������0N

�	�����������������1FS
�	��	�
�������	�
�+������
��2�;N
�	�����
�������*�������;L
�	�������
�	��9N
�	�����������
�	�
�9N
�	������������
�	��;;
�	��� ���
*���������+3���&'��!�������2�.C
�	��������:������!�.;�
�	����"���	�
!�.0
�	���7�������0L/�00
�������+�'��
!�������2�;0
�
Z�K���	�
�������*�������;9
Z��	������	���*�������./�01
Z��	������	����������;/�;O
Z�����;9
Z�����
�����
�4���MBD3�N.9TN.1�0.
Z������09
)
Y��	�����������
�+?�����
��2�;C
��� �
"�����!�;;
�������
"�
!�
�-�����.C/�9S
�<������	����������
������<��.O�
�<��
!�
�-�����;L
���4�����01
��	����
��������������;
�
3������0O/�9C
3���&'��!��������.C
3������'��9C
3��������������
����+���MBD3�N.12�;O
3����������*�������.
3����������*�������.
3�����������������;
3'��+<'��
!�
�-����2�;0
3!�������
�"���
!��������;0
3!��
!�
�-�����+����2�.1
�
E���� �������������0S/�.9
E���� ����������3���&'��������������.S
W�	�
�������������+?�����
��2�;1
W�	�
���<��.0
E�	�
�
�����'��0C
E
������������!�;1/�;S
�
)����� ��������0C
)��	����!��������
�������!�+���MBD3�N.12�;.
)!	� ��	�����T���	���	��0;
)!���� ���������+3���&'��!�������2�90
)!���� �������������������
���������99
)!���� ��<��../�.9/�.;
)!���� �
4�����+?�����
��2�;1
)!���� �
4�����+#��������
��������2�99
)!���� ������0S
)!�
�-������	�������
�8���+?�����
��2�;C
)!�
�-�������*�������9C
)!�
�-��������������� ���*�������01
)!�
�-�����������.1
�
#������������
�������./�0;
#���* �	�K���	�����+MBD3���	�&"	��2�00/�;9
#�������T
!�������������
����;O/�;N
#�������T
!���������*�������0;
#��������
���������9.
#���� �������+3���&'��!�������2�90
#���� ������+3���&'��!�������2�90
#��
������� ���	�
��.9
#�	���������
�	�
�;C
#�	���������
�	��;C
#�	��������<��.L
#�	�����������&'��������������.S
#�	�����������������
���������9.

DECT623_627_SK1_part2_03.08.05.qxd  05.08.2005  17:50  Seite 56




	Strucný návod / vysvetlenie systému menu 
	Slúchadlo DECT 623/DECT 627
	Ikonky na displeji slúchadla
	Ikonky na displeji základòa
	Základna DECT 623
	Základna DECT 627
	Obsah
	Štruktúra menu
	Kontextové popisy postranných tlačidiel
	Prehlásenie o zhode, zivotné prostredie a bezpečnost'
	Vyhlásenie o zhode
	Inštalácia DECT 623/627
	Inštalácia základne
	Inštalácia a výmena batérií v slúchadle
	Výdrz batérií a dosah

	Miestne nastavenie
	Vypnutie a zapnutie slúchadla
	Zamknutie/odomknutie klávesnice
	Úvod
	Základné princípy
	Funkcie počas hovoru
	Systémy editovania
	SMS
	Napísanie a poslanie novú SMS správu
	Prehl'ad SMS
	Došlá pošta
	Odoslaná pošta
	Priečinok Koncepty
	SMS nastavenia

	Hodiny a budík
	Dátum a čas
	Budík

	Telefónny zoznam
	Nová polozka
	Prehl'ad

	Zoznam hovorov
	Opakovat’ zoznam
	Interkom
	Osobné
	Tapeta
	Kontrast
	Tóny slúchadla
	Meno slúchadla
	Autom. odpoved'
	Jazyk

	Rozšírené nastavenia
	Mód vytáčania
	čas Flash
	Jazyk záznam.
	Bezpečnost'
	Prihlásenie
	Resetovanie na pôvodné nastavenia

	Siet’ové sluzby
	Záznamník DECT 627
	Ulozené odkazy
	Nastavenie hlasitosti
	Vymazávanie odkazov
	Záznamník nastavenia
	Osobné uvítacie odkazy
	Ulozenie poznámky
	Vzdialená kontrola záznamníka

	Pôvodné nastavenia
	často kladené otázky
	Riešenie problémov
	Index

