
  | 

� ���� � ���� � ����

�

CW-Kennung�

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

��������Ø������	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
������	��	��	��	�����

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

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

(� (�������

 � +�����'�� ������!+� ,��-��������
�����%���	$�

.� �������+)��)	������!��/���������
�)���������,���
��������$�

�� ����������

0� ��
��%��
��
���

1� 1����	�##���&���#
���!1�($�

2� (�&�
������������	�,�3�
���������/
�����������(��������-��
)��

�
��������)���0�������������&�����)���&�����
����
�
����
��
���#��)��������	���%��
��
�4������	�
��%��
��
�����
����
&/�4�&�'�������
���������)���&����'�������4�

��
�����������(�������
������5&����
�����������������������
��
)����
���+��
��'���1��	�������&��4�

 5�����������������
��������������������&���!�5������������	�
$4�
�
�
������������(&�)��
��/�
������
�#
�����5���
����������
�������������	�6�����
��������������������������������4�
�
�
�
�
�
�
�
�
7� 5��
������2��)	��5&���6���8(9�����9:;9�	</������=��+�����)������
�9�
�
�����>��/-������4�

�

Digimode Datentelegramm (RTTY/PSK31)�
�

�����
�
���������������
�����������������
�
������������� ������!�����!����"����������#$�
%����
������&����� "��������'$���'$���'$�
��������(��)����������*+���*+���*+�
�����������������������������������
����������	������������+����+����+�
�������	��������������,-���,-���,-�
��.��������(���.�/����0'���0'���0'�
�
������������������
��������1�����&������$'-��$'-��$'-�2 ��
��������1����������/���'����'����'�! 3'�
��������1������ &�����**���**���**�2��
��4.5��6�!� &���������7����7����7���8�
��9��/�(��)������������+����+����+�
��,�:�)��/� �)� � ����.'���.'���.'����#�,�;8�
��,�:�(������!�����/���.�,��
�
<�� ������!�������������
��'3:���������2������������������������+##;8�
��!������������2�����0����0����0�������+-,;8�
�
4����&:���!�������������
��=������(�(,��������$0,��$0,��$0,�.>6�
��:(,������������������������������2 �
��:(�����������������,,#��,,#��,,#�2 �
�� �)�:�&����-������,'$*�,'$*�,'$*�2 �
��.;5? �)�:�&@5�������0'���0'���0'�.>6�
��.;5?�###@5����������0*���0*���0*�.>6�
��!������������������*0���*0���*0��
�
5���!����������(���#*�%����
���������!�����/��������&�����
��.������!�(���������A�����
�
�����

 

CW Datentelegramm�
�

4�5
�
�
����#*�%;���+�#�;8�B�
.	<���4�C���'�'����;=��0����0���B�
4
�
�=;�<���5
5,�$0,�$0,��.;5���������
�����.	9>
D�,'$*�,'$*��.;5����#��#�B�
�;����4���$'-�$'-������48��'�'�����D��D����
�����9=	���+��+��5C	=���.�,��BB�
�
5
=��	�8�#*�%;��B�
�;���=;D84E���.	<�F;4�8�
�
4���9�#$�%;��B�
=�'$�'$��������������5C;9�*+�*+�
�
;C��=�	��#��#���4�C�	��,��,�
7�

�

Bedeutung der Informationen: 

.���)	
��������������
����
��
������������������'����������(&	5�/������
������&��4�

(�.���"��
��?����������
�)������������
����	��#�����@����,���/��
)����������
�)����.��
/����
�����@�����/�������4�����������'���=�&
���==�
��������,������������=�	���/�
)��������
���@���4�

�/��
���#��������������
�����
���
�����
��
�����0���
'����������-�����
��
�����)��
��
)�	�
��5��(�����4�.�������������������������5�������AB=�
�������5�������C=4�

�������	���������
�
����
������������
�����
��,�������
�������&�6��
��'������������������
+������8�*����������5���
��D���
�����/���:E=��
����4�+-�����������
%��������������	-��������
�������
)����5������	����������4�

%'����
(	������&����������%��
��
��!���
�����/��
��(&�)��
�F����������G$�

 ������
+�����������&��)����������+����4�������
���
����#
�)��&��&�)���������,�
�5���
�� ��	���&��
�����
����&���'���������+�����������&�5)���
��8-�����
&���
)������'��4��
��+6�	���
���� �������
����
��&�
���H��*� ��"������������
������&���!/4�4��
��F�I� ����G$�

 ��"���+������� ��"�

������
J���/���K���/�&�
�+��	��)����������� ��+)�
)������.����#�6��,������
�
�D��
��� ��K���/,��
��&�
����	��)����%
���������������)��/��5)	��&����
�
��4�+)��6���
����������+
���������������)��&�
�����
)���-������
 ��K���/���/��5)	��&����!��� $4�

���,�����
+)��
�&����<-�������.����#�6����)�
)�4�����-�����
��+)�
)�,��������-?���
�
���+#�����
���/4����������5�������
&������������,�������
�� �+)�
)��
��
�
��� :�������
��� ��+)�
)��������#�����
�4�

.���#�������������������!.� $��
����������������?�����&�����%
������&���
)�������%�������������4�%���
���
'�������+��������
�
�����������
����������/
������/����+������
��4�
�
��������>��6����������!8
)����,�J��)��
��
�	�
,�@�
�)����
)��,�
@��#�����$�6������
)����)������.� 4�.�����F�5��6��G����
)���!����
'���
��/$�	-��������������@�
�)����
���
��1�������
������
���
�������������
(����������-���4�

��.���"��
�����5���
�������������%�������������4��
�����������
�+��������������
��-?����
������/�/��
�������������� ����6�	����������%��������������
&��
��4���
���Ø��L���������
�������������)���
����������������
��	���������!��)��������������������M��L���&��
���/�������$4�����
����
��K���
������
��
�)�������
���/�
�)����:�!��������
�$�&
��;�!�"����
���-�$4�%��
������&�6��
�4�<-����������'���)���)������
�����/�������
���&��
����'4�4�5&���#������ ��	�
�
��4���
��AB9�
��
�������������
����
�
(������/����)����4�



 

� �9�� �N�� O��(8��8������< P@�)��
	�!>N:$� �:�� �

�
���������.���"�

�����
)� 
����������
>��������������/������������������������%��������������

���•�K�
��� �������
����%������������!�CB�$�

���•��)
'��� ������
)����������!�B�,�(A�=$�

���•��
���������� �����)���)��������������!�B9,�(A�=$�

���•���D�������� �����
����������������!�BN,�(A9=$�

���•���'��������� �������	�������������!�BI,�(A:==$�

���•������
��#�����������������������������!�B�,�(A�=$�

��"���#�!�
���)�$��
�
������������	����������)����������
���������-)��������
)�&����
�+#�����
���/�5&����
�� �+)�
)�4�����
��'��
	�����(&������
�	���'���=Q�
���&��&�
�#������
�����������/���������������
)������
�
�)��
�,��
����
�����
����&�
���M��L��5���
����'��
	�����(&������
�	���'���9Q�&��
��4�

�����++0�
�
������+���#��0��&�������'����������������,�&��
���'���+.���
��
��5����4�>���>������������������6��
������%
���&���-?��&��-
�4�

�� !�
���)�$ ,��� !:===$ ���� ���!���
<-)���� ��K���/,��
��'�������.����#�6����5���
��D���
�
����+#�����
���/�
��)��/��5)	��&�����
��4�+
������)�����"���#4�

1�������#�(&���#
���!1��	�##���&���#
��$��������
%
������)�����	��@�
�)������������!1������$�'������)����6�#�����'���
���/�����������#������� ��	�
�
��4��������������@������������������)���
'���%���#�������
��J�&
���������������1�/
�
	�������
)�&��4�

+������
�������
*��"#�$�%&���
@�
�)����
)� ��������+������
�����
��(�/����#���)��4�%
������'���
������
��������,�D���-�����
���
)������������
'���	-�����@�
�)����
���
��
1�������
������
���
����4�

+������
���@��#��%#����
@��#�����������+������
�����
��:===����'
�4�.��0��������������=�
!B�====�$R�����
)���-������������������������%
��������
����	���������
3�)����
�4�

+������
���+#�����'��"���
(	���������������J��)��
��
�	�
������+������
����
��	�P�4�3
���
����������
�������==,�	�����&���&
��:===�����
���4�

+������� ��"��
+6�	������'�����������1��/��������/������:=,I�)��8��
���������4�����
�����)����	�����/�
�)����N9������==�����
���
����
��	��������-?���5��
�
���������(	
'
64�

+������
����
>�������+����������������� ��������	�
�)������������@�
�)���,�'4�4�
1������,�%��	����������<��
��	����4�%��������
�������%�����������,�
��&�
����������@�
�)����
���
��1�������
������
���
�����	-�����!���.���"$4�
������
�����%���	����#��)��������	�
�,�&��
�	����+-�����������
 ��	���������&��
��������(�����4�%
��������J��)��
��
�	�
�����
+������
�����!A�N==�	�P�$������
���5��6������
)������
���#���������
����������!��/$&��5��
�����
����%���	�4�

+�����'�� ������!+� ,��-��������
�����%���	$��
���)���
����8-����������������&��)�����'��������������	��.��
��
�������
��+)�
)�,��
��&
������
������������/���������	'��	������������������&��
�)�
�������%����
��/�������&��)�����������	���4������)��+6�	������
.��
��
����6���
�����2������/�
�)����)�4��=��
����������)��+��������4�

++0���
�
��+��������)	������
'/�����#
������
���������(	
'
6������
����	��/���
2�
�	�����
)������
���,���
���
����)��'�����������(&�6������&�6��
��
�4�
�
��++0���
������������5���
)��'���0�8(�.�)4����������	�����
����������������������&���)���4�+
���
�����
)��������&����������
%
���&���5��(��&��
����#�������#��������������
��+��������)	���
����
'/���4�!+
������)���#�PP���4������/4)��P�#��"P������4���4$�

+���#��0��&���!8,�++0,�+��������)	������
'/���$��
������-?���5���
��(�/���������
)�&�����+��������)	��,�&��
�����������
(�/�������� ��)	������� ��)	�����##��4��
��J�-?��	�����
������&��
�����
�	���������������(	
'
6,��
��D���)�����)��������������� ��"�������
��
�++0��&�������������5)	��
��4�%
����-����� ��)	��/�����6����
��
�����)��
��
)�	�
�'���� ����������
���4�

H��*� ��"��(��&���
>�������+����������6��
��8-����������������4��
��+6�	���
�����
+���������
���
���
����������(,��,��,�������H��
����
�,���&�
�D�����������
�
��/�����)���.����
6������6)����
���
������������������
�4�����

����������
������6�/�����
���������
�)�������,�/4�4�F�IG��5��I⋅:=�I��P���

�����F�9G��5��9⋅:=�9��P��4�(&�����������
���(���
�	�����������
��
���/���������&��
����/���������4�

+�����()
'
*��$����%���
>��������������/�������������+������	
'
6�
�������6)�����@������

���•�K�
��� �����)��
��
)�	�
��5����������� ������C9=S��

���•����#
'��� �����)��
��
)�	�
��5����������� ������AB9=S�

���•��)
'��� ��������� ��������������������

���•���D�����������"#�H�������� ��������������������

+#�����
���/��
�
��%�����������������%���&����6)���/�
�)����/��
�(�������������'�������
.����#�6�����&����������������4�.���&�6��
��'���'��
	�����
(&������
�	�����������<-�������&���������+)�
)�4���
�(��&��
����5&���
�
��%�+)�
)��	-�����!&�
�=Q�(&������
�	��$���"
����:9==��===�	��#���
+#�����!F<�#G$�5&��&�5)	�������,�&�
����� �+)�
)���
������5&����===�	�4�

����
����

%��������%��
��
��!���
�����/��
��(&�)��
�F����������G$�

 DKØWCY Referenzkarte 
Stand: 01-Jul-2007 

��M��L�
���
����	�������������(��������	�
�����,�����
���������	������.������
�����/��� ��	�������������4�����
T@<�������	��
��/�
�)�����
������� ����&����
���U��>T4�

���)������������ ���
)���5����,����>��
���)���U#������� %�
�����������,����3.,�
�� � <�����,������;��+)�������  
����	�� � �	�'�V���)4���
T+3�� � 5&����(8��T+3��5�����������)���U#������
��
����.������ �#�PP���4�	=�)*4���
�

Sendeschema 

���� �1+��:�!�1+�$� �������������8@@L�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���	
����

�������	�

=I�=�=;==�3@�
:N==�:;==�3@ 

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���	
����


�
�����	�

���7 


