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F�	�4�����$������#	C���I�
F��4���8��

7������8 ������+;�A>5;�5� 
;5.5���������������	G	@�����	������������5E;� 
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:���,��5U�����

=C:���"�����I� �����( C
����8��
7������8 ������+;�A>5>�5. 
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	�� ���$�� I���:� ( B�$�� ( �\� ( '�$�
( ��	:�������
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R���U�+�I#"
�����( 4�����	8��
7������8 ������+;�A>5>�5. 

;�A>5>.5= ����������� ;�;E5� 
( �	>� ���� � !� ( 
 �$��	� ( �	>� ���� I�
����� ( '�$���� ��U�+� 8��������� �
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�>
:��F�	��I3����I��=
 ��

��F�	���#��$����
F��4�����.�	U��� �X:��	���	C�8��3	�������
�����F�	��� !�( ��H���( 
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( �
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7������8 ������+;5�/;;.5�J;5�/;./5  

;5�/;=.� �	�&����! �	#����O������ ��5E;� 

������F�	����I( ��	��"������	�( �	C����� !��
�������
C�������F�	����I_�>����	��
"�������#"4�+�7	������
C�(CMOS)�I
( ��	��"������	�( ��	��"�������� !��
�������
C�������F�	����� F� � ��F�	�	(CMOS)�W��+	��C������( 
C��	������$���

=
	������F�	��IV�	�<��=
�H���F�	��I���"�����F�	��I���C��'���%� :���&��D��	���D��&� :��8���
7������8 ������+;5�/;=.5  

;5�/;=..��! "� "���I��� ;�;E5� 
( ����� �� #�
����� #�H,�� =
0H�� I�>��	���� ( ������ IW "�	���� �
��� �F�	�� �$���� =
	��� 8�I�
�
���� �̂H� #�H,�� 3\�\�

�	�����C 0���F�	����I=
�$�������"E	�IW ������	�W 	$����=
�$����I( �"����I( B�C������I�
��	��
.��	���8��
7������8 ������+;5�/;=.5�J;5�/;=15��
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;5�/;=/5��8���C����	����� ;�;E5� 
�I5������ #��	� I4�
U��	� #���\��� � �
.� IT�$���� 5�����	� ( �
���� ���� I3	����� ��U�+� 5
�� �� ( 
��+� I�F>���� � 
D

=C��I( B����� 	����� F� ��I=D�	���	�( �
����9��'���
�!����	\���I�
"�	��������$����( 
�C��I( �
 $�����!�f �����8���
7������8 ������+;5�/;;/5  

;5�/;=/� ,	M-���%:# ;�;E5� 
=
0H������U�+�3
����8�#�
0���( �>� ����F"�����I#���\���#���E�I��
 �$������"��IT�$����=�!���	��	�#���E�( 
 �$���#���E

����I@D�	���
�C5��
"�����( ���	��
 �
.�IV���,�	�=��,����U�+�I�
A ����'��#���\���I( �>� 	�( !�C��5
�C����I( !�C��
�> ������=
0H����5U��( �	���3
���	�5
�� ��I�!"	������U�<��I� ��D<����	���I�
	�:���8��

7������8 ������+;5�/;./.��
;5�/;=/.��! �	����������#$ ;�;E5� 

�.� 5
.>�� ���� ���C�� I5U���� #
��#�	�	���U�<�� 5
.>�� I4�
�4��	�( 
������� ���UML�I4�B�H�	�( 
������� =�!� I
������	� I( �
����3
����� 5U����� 5
�� ���� I��
������ 5
�� ���� =�H
�W\��� 7	�H���� �
���� I( 
���� ��#
���� #�	��V\��

���#�� �����$������ !�S�����=�H
����( 
������( �
����3
�����8��
7������8 ������+;5�/;./.  

;5�/;=/;���#�H ������:#"�����
	&����! ���C��� ;�;E5� 
5U�����
���I� F� ��I� :�+� I�
D����( ��������� !��
���������A ������U�e�����C��8�I#���\��� IT�$���� I( ��$����( 
��+

g���I=D����8
�������I=
0H����5U��I( 
������( 
��������
	���I�
C
������( �8�I4����������	�4$��=�$����I( $�C���
( 
��������
���8�C
C����( D	���=
0H��5U��8���A ����( 
�����������.�8���A ������U�<��@���	�� ��8��

7������8 ������+;5�/;=/5J;5�/;=/�  

;5�/;=15����	D��-���! "� "� ;�;E5� 

���( ��Hh��� F� ����T
�A ���9��+�I�A �����=
�$���	�IW�	���	�IW �������IW 	$����=
�$����I� :�����=
�$����( 
�C��I�
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�$��S���X ������8��

7������8 ������+;5�/;;55  

;5�/;=1� �	D��-���! "� "������ ��5E;� 
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�$����( 
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����I�>��	���������A �����=
�$���	�IW�	����IW �������IW 	$����=
�$8��

7������8 ������+;5�/;=15  

;5�/;=1. �	�&����! "� "� ;�;E5� 
( �
$��� \�+� �
�U�	� �A ����� =
�$���� 8���D���� =
�$���� S��� I�
$��� ���� I���� 7	�� ��� =
�$���� I"������ �A ����� =
�$���

��W 	$���ASK�W �������IFSK�W �	���	�IPSK8��
�D����( '� �'��? �����%W 	$���	��A �����=
�$���(PAM) �S����	�
� �F�:��� ���<�� W ������(Base-Band)��
�D���� #�H,�� =�C���� I=:������ cH����� XH�� I�A ����� "
������ V\��� I

�����( ����� ��=��,��( 
�C��I=:�<��=�C��'��( �H���I9�����9��+�I#��C���X
��I���������I 
̂	
� ��I�A ������$�����"E�
�
F�:����A �������������"E	�I�
F�:����A ������	�����"E8��

7������8 ������+;5�/;=15  
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;5�/;=1; �	�&����! "� "������ ��5E;� 
�
�D����( '� �'�����3����9���E�%<��W�������S�����I�A �������������"E� I�A ������$�����"E�I�A ������������I���

�A ������	�����"E8��
7������8 ������+;5�/;=1. �

;5�/;>>5���	�&����! ���-O�������� ;�;E5� 

�( B
	����$
����	����������
0����
�	��( B
	���I
��"����������
0�����U�<�	�( ��H,�Z�8�( ��H,�����$��������C�
��I�
�D����( �H�� ��5
�� ����( 
�C��I�
�D��(FIR, IIR)�8( C
����I�	�������� ����=	���
:b��8��

7������8 �����+�;5�/;=1.��K��G���*� �

;5�/;>>� �	�&������ ��������� ;�;E5� 
�$�<���
F�:��
�D�������$� �����C��%D�����	� ���Ic
H�����I�
�	��=
	���I����'��IX>��'��I4�F"��	��	� ���=
 ���I�
�

3	������� �,��( C
����I���<��"

�������C��I�	� ����
����( 
�C�8��
7������8 ������+;5�/;=1.J;5�/;>>5 �

;5�/;>/5 �8 ���C���! ���- ;�;E5� 

� ��	�>���� ��U�<�� =
� 	�	� ���� V\	��	� ( �
���� =����(OSI)� 8� �F�	���� =
	��� I_	�>���� 5U���� �

$��5"���� =
	��	
(Packets)�( ��HE� �
�b�� IX$A ��� 	� 
̂	H���� ��� �� I� D���� ��	<�� 7�	�+� I�F��4���� ��
���� �����	� I�
����� �C�����

W �������S�����` !	�f 
	H����84��5�����	�9��<��XH����I( �
����=C��8�#�	������S������( ��H���
���4���� F� ���
4!�	�+	� 8� I( 
����'�� �$��	��� S������ ( ��H�� ���C�� I�
�\��	� �
�$��� ( '	����� I�
	C���� ( ��
$�	� �	����(WAN)�

( 
����'�	�8�=	�	�	��X-25�( '	�	�	����!	����ITCP/IP4�C
���	��8��
7������8 �����+�;5�/;=15��

;5�/;>15 !"� "�����,
#�����:#* ;�;E5� 

�	 $����=��E���U�+�I�
�����( '� �'���
�$���( ��������� !�W 	
�������H��'����U�+� IX��	4��	�((HF)������
�$���I
(VHF)�
�$���S	�	� I(UHF) ���D<������7�	�+� I�
A �<��( ������ I�
!�� �����D<����U�+�I�C
D����V�	�<��=��E�I

�=:���
!�� ��(VSAT, DBSAT)�:
�����S����������!	����8��
7������8 �����+�;5�/;=15J;5�/;;;5��

;5�/;>1� Q���6����-#� ;�;E5� 
V�	�e��( �H���	�I����'��I� �$�'��I��
��0�	�4����X
����8�XB0 ���
��<���
F
"
>���� F� ���� I�
A �<��V�	�<�

W 	����8W 	����XB0������V�	�<���H����8���� !�V�	�<���H����IW 	����XB0������� >�����C�����V�	�+
Z����; 	�8��
7������8 ������+;5�/;;;5�J;5�/;=1. �
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;5�/;>1. ���C����! "� "� ;�;E5� 
;�����=
	�	�; ������
� D�=B��A '�� I��C���� 	
�������F
�� I���C�� 8�I�
�0����? ����I=D������	���#�����Z�����	�=
:����

U�+�!E	�W 	 ����5	4>��I���"�����=��,������I���� ���	�#��$�����( �	�C�����F�� �C����#�C���If 
	H����I�������5��������
=��������=
�$���	����� ����#�C��	�8� I� :����	���D����W 	 ����X�4��� I��C����( '� �'����U�+�I=
�$����S��(TACS, 

ANPS, GSM, and ADC)8��
�����7������8�+;5�/;;;5J;5�/;=1.  

;5�/;>1; �	� ����! "� "� ;�;E5� 
�X
�<�� ��!���	���� �H���� I�
�� ����X
�<�� I �̂C
���	�=
�$���� S��� I�
�� ����� ���( B� 	���� a�H+� I�"
 ��� �
	��

�X
�<��7�	�+�I�
�� ���(modes)4�C
���	�X
�<��( �	���I�8��
7������8 ������+;5�/;=1.����*K��G�� 

;5�/;>1=�������������#$ ;�;E5� 
��D�	�� I��������( ������I���������$
���( 
F�	.� ��I��������( '�$��IX�4 ���A �$�����������@�C��I��������X�.�I�������

����� I�A ����� � �	�� ������ I��������� X��.e�� XH���� �������� IW ������� =
�$���	� =� ����� =
�$���� ( ������I3C$���� � �
� C�������������:b��I�����	������9��� +	�T
�A �If 
	H����IX�4���I` �$���=F�		���������( ��HZ�8��

7������8 ������+;5�/;;;5��J;5�/;=15��

;5�/;>25 �� ���! �'�H �� ;�;E5� 
( 
�������	+�( '� �'������:
���( !	A 	��5�C���_��
��

7������8 ������+%�
����
���� �

;5�/;>A5 �#��	����8 	���� /�5E5� 
�
��������<��; ��E�����$�����( �
 $�������	��������
����3
������=��E�3���=��� !�%�	+� I@�� ��I����.�3���

( 
�������	+�( '� �'������.�=�������
���.�@
�H�����H�8��!�=C
�'���������=��E��$�����5�D����#���$���!��
�'������.( 
������	�( '���
�:CR��%��

• �������93!�i��
�����
����3
�������#���$��( !�8 
• �=�/�=�$��#���$��( !���2��
���
��=�!��!��8��

7������8 ������+�55� ���%� 
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��8�3�����5	C


�
������ ���������7	�H����\
>���S���_���D�	�7	�H����=
 ���8��
7������8 �����+��.5� ���%� 

;5�/;>A. �3��-�. ;�;E5� 
5�C������_��C����7	�H����\
>����3�����5	C
�I��	<��� ���������4$���5�������TF������ !�9���8��

7������8 ������+;5�/;>A�  
 


