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• ����������������������V DC��	����������������	��������	������� 
• �����������������������	�������	���V DC��	������� 
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•  �������
���
������������������	�������ISDN) 

��� ISDN (Integrated Services Digital Network�� ��������� ��� �������� ��
�
����	��
� ����������
� ����
������ ������
� ���� �������� ��� �
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�������	��������	����������	�	�	���������
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����	� ������	� ��
�� �� ����� ����	�

���
�������	�������	��	-������������������	��	�����
�����������������������������
Kb/s��������������
	������
�D�������������	��Kb/s���
����	��������������������
�����������������- data������������������������	����	
�������	����������
����������������
�����������	����
�������	����������	�����������������������
�

	���������
����������������	�������
������	������fax������������	
�������	�
	��� internet����������������������������	�������
�������
��������������������
�����	
�������	�	���internet������� 
 

�����������
	�����	��	�����
�����������	��	�����
���������������
�D 
��������	
���������������
����������%b/s.  
 
 ��	
	��
�	���
����
�	�����	���������������
��ISDN������ 

• ����
����� ����
�����	
	��
�� ISDN�����	
������������	�
����	��	����	�

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

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

�	����	����	�����	�� 
 

���������������� $�������������� 

��������� &��
���	����	�

����	����	� 
(mm) 

������	����	�

������!� 
(in) 

���	����	�

	����	�bat. 
(mm) 

������	����	�

������!� 
(in) 

���	����	�

	����	�bat. 
(mm) 

��	���� 21 1 23 1 23 

	���-���� -  1 ½ 50 1 ½ 50 

����-�
�� - 2 50 2 50 

�	��-	���� - 2 ½ 75 2 ½ 75 

	�
��-1
��� - 3 75 3 100 

	
��-���� - 4 100 4 100 

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

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

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

!������� �����"� �����	��	� ���������� 	����� 	�� mm� ���� ���������	� ��
mm 
����
�����������	��	��� 

 

�
����������

!���� 
�����	�

���	����� 
&��
���	����	����

���	� 
��������	��	 

%������������ 11,0 - %���	�����������	�����
	 

%������������ 13,5 13,5  

%�������	��� 16,0 16,0  

%�������	
�� 23,0 21,0  

������������ - 29,0  

����������� - 36,0  

���������� - &��	����������������		�������	����	���	��������� 

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

�����	��	��������	
�������-
����������	��!�
������� 

�����	��	��	�������	����	��	��	�

�����	��cm 

��������� 25 x 40 x 10 

21 – 50 35 x 40 x 10 
51 – 100 45 x 50 x 10 

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

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

������������ 
 

�
����������!���� ���	��	��	���
������cm) ��������	� 

��	���	�	� 
11        20 
21        30 
31        40 

  7,5 x   7,5 
10,0 x 10,0 
15,0 x 15,0 
10,0 x 20,0 

%�������		���� ����	
�����-
�����!�����������������������-
	�������	�� 	�����
��� ��
-
���� ��� ��������� ���������

(70) mm. 

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

�������������
�

��	�����	 
%���	 
(cm) 

�����	 
(cm) 

����	 
(cm) 

������   20�� 30 30 35 

������   50�� 40 40 35 

������ 100�� 60 50 40 

������ 300�� 80 60 40 

 
!�	���	����       1.     ����
���������������������	�������	��������!�����	���	�cm.                 

2.    �����	��	��	����
����������
��������
	�����
!�
���������-
�������������������������������	�������x20x10. 

 
 
 

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

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

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

1. ������	�������������������������������� 

2. ������	��������������� ���������������   

3. ���������������������	����
��� ���� 

 

36 

72 

19 

��$� %"�%� 
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