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

� �
����	
�������	
����������	����	


������	��	
�������� ���������������

���� ����	
�����

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

������� �

� ������������	��	�
� ���������������

��� ����������� �

��� ���������� �

� ������	
���������������
��� � ����!

���  ����!!��������"��������� #

��� ������������$����	�����!� %

� "�

���	
������#	�	�� �����	���� ��$

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

+&,�'���	
��� -

��� &����	����������'(���*���(&��"���

)����*����������+&,�'���	
��� �.

��� &����	�������������/����0�,�*��

��	�������1���$����2,��!�����0�

3�����!4� ��

��� &����	������)���(�*������5�	������

�������	������������	��3�����!�'(

������$$����������*������5�	������

% &	�������������'	����	
���  ��	�
��

"��

� ����
� ���������������������

��� 6��	
������� ��

��� +	�����������)��!�*�0�	��	
������!!������0

	��	
������!�)��$������!� ��

��� +	�����������)��!�*������� ��

! #����������������	�
���������������

#�� +���	��78�0�+���	��7��������

��	������2!��������9�����*"�4���

#�� +�!�	��'(�0���*���$�*�� ��

#�� &������	�����!� ��

#�� :���"������0�;����������$$����)�� ��

#�� (�!�$��	�����!�<�(�!=�0�(�!<�0�;������

#�� +�!�	����)���������!������ ��

#�# '�$������!��	����������+�"���!�

��!�	�����2	��	�!�������!�4���

#�% '�$������!��	����������,�*���

!����������!�	�����2	��	�!�������!�4� ��

#�- >!�	�����	�	�����!����*��� ��

#��. +�����$���0�+�����$��*���)��$�

?��*�����:���!����0�:���"������<�

3�!��������$��� �#

#��� ,!��$�8���)�	�����0���	��*����<

��$��*���<�8��������	���<�+�)�����

*���!��*���%

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

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

"()*+)*� �

,+-"(.+�*(�#/0/*1-�*+-+2/�/()

&�������!����������	���������������!���@�3'����...�*�����!�����������!���	�������'���3'���...���!!

�!!������A

< '����5����		��������$����	���	���)�*�����!�����������!���!����������*����*����	�����!��

< '��"���)���)��$�*�����!���*�����*���*���1��!�����

< '��������������		���������!��������	�����!����������������!�

"()*+)*�

+



�
 	

��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 1



+



�
 	��

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

������ �
��� !�"�#������ ���������������

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

#��� ����������'(�0�+'B�"������ �-

#��� C��	�����!�	
�*�	�����!�� �-

#��� /���*�� �������$����	�������)���

D����E��DF� �-

3 "��
�	
����������	
����
����

����	���� ������������������������4

%�� ;���������������0���$���!�	�����0

	���������������0�������	������� �.

%�� &���������������!!��������������� ��

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

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

����� '#��(�
����)���
�*�'#��(*���

���
�� ���������������������������

����� %� �"����+	��� ������������������

����$ �����%,��#�	���-	�����-�	
�-

��� �
��./ �����������������������

����0 �	
���
��� ���������������������$

����� ����&���
���&
��#���!1 ������$

����� 2
��3�������	
��,��������� �
���/ ��$

%�� ����������!�����*��������

%�� �������!�	�����!�0�����&�*��<�!�	


������$$��<��������!�'�$����%

����� '#����4�! ���������������������

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

����� �����
�*��&�� ��������������������

����� ���(�5����	
��#����� �����������

����$ �	
��+��������
��� �������������6

����0 ����&��+��������
��� ����������6

%�� ���)����	���0�!��������<���$���<�

"������ �-

$ .�
������ ����������������������4

�4 1���
��������	
��� ����������������

�.�� ���������������$�*����

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

�.�� G���)������������ 8�	�*��0�;������

� 8�	�*�� ��

�.�� ;�����"������	��*����0�>����

��	��*����<�(&��	�����!� ��

�7���� '������
�� �����*�����	
����������

�7���� 2
�
�������
&����	5'�����
��� ������

�7���� 8�"����(�������	
��"
�#�#�

5'�������� ������9 ���������������

�7���� �
���������+����
�	
����� ���������

�7���$ '����������
���
��� �������������

�7���0 ������	��
�������	
�� �������������

�� *��5 �������	
���	��� ������������

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

� "()*+)*�

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 2



+



�
 	

��

�1'+*6 /)�*7�"*/()� �

,!!�������)������*����������� �����	�����

����!*�"�����*���*���*������*�"�)�������

��	����������������*�

����"��������!��9�����������������	����������

)��$���*�������������������������	����H����

�����	���)����!�������	$������*�������	�����

)��������!������$�
�����������������

�����!��������!������������"����	��*�

'������	��������������*�*�)�����������

*�$����	��������$������!����*�����!*

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

���9���$�*����*�$��	��*�������

;�
�����������"5�	������)!��*�����������

�������������������������!�������!�����+���!*

�����������9�*��	����	���������	������)��$

����$�������*�	����!������������!���

����	!������9�������*�$��	��$����!�������

8��������������"�������	!���9����������

	!������

C����	����	��������*��	����	�����	�"!�����

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

*��	����	��*�)��$�����$�����

�!����������"�)����	����	������������	�����

<����*����

3������*������$"!�������1���$�����'����

�����������������	��"!��������

.�	
����

���	�


B�)����	����	�����������	������������

$����9�	��	
����������$���������!����!����

	��������*�����������!�����������*�������

������)�������	������� )�����$�������!�������

*�))�����9�	����!�������*��!���

� �����8�	��5��������

���	
�����

����	����9�������
:

� �������	
�����	�
��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 3



+



�
 	��

� �)�1";/)0

�:�� �
����	
�

+�����"������	
�����������	�������G�����!!

)��*�����)�!!������	�"!�����*��		��������A

< '���*�����!�����������!���	�����

< '�����$����	�����!���*�"���������2���

H���,,��9��(4

< 7���+&,�'�!��*

< 7������	�����!�!��*

< ,�$�����	��*

< ,������$����!

< ,�?���������	��*

< ,�����*�)���������������	������������

����������������

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

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

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

�����
����	������������

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

��))�	������
��������"��������)��$�"�"���

��*�	��!*����

'���+�$"�!� ���������	
�����

$����������$������!������	�	!�"!��

 )�������	��������!!�����"�����*�)�����!���

��$�9����!�������$�����	��*�)��$�������!!

��	
���

�:� ���	
����������	����	
����

��	��	
�������

< G������	������	���"�����������*���

*�))��������������������������������,�*��<

(�*�����������'�����	������	���"�����*���

��������E����!���������	�!����������� )����

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

��������9�)�!!�������������	������"�!���

����	
���������*9��!�	��������������E����!

���)�	�������	!�	
�)�����*�����������������*

!�����*���������!�)��

< '�
��������	���������������"�!���2����

����!��������!�)����*��0�	�����!�	����	����

�������"����$���*�4�

<  ��������������*�!�����������!���!�	���*���

����)������)�������	�����9�	!����������

���!����"�*���

<� ��	
�������	������������������������*�!��

)�!!����������!�������!�������!�	
�*�"�����

	!�	
�)���

<� ���$�������9��������	������	���"�����*

��������������������������

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

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

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

�!��	�����������������	
�����

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

��	��	
�������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 4



+



�
 	

���:� '��
���	�8

� H7C��7C>��"�����A� +���	����	������78���������!���������$�*��

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


��������

� '(0�,3 7�"�����A '���!��"�������'(���*���*���$�*���

� D<D�"�����A� &�����!�*����

� '�����	�!�����H>3���*�	����A� 3���!�����	�������������2�������������*�	�������"!�4�

� ��*�H>3���*�	����A 3���!�����	�������������2�������������*�	�������"!�4

B!��
������$����	�����!�	�$$��*���	�������

% D=D�"�����A &�����!����

"#$ ��������	�����������������������%��	
��%����%&�'���'��%���
��	
���
 ��������	
�&()�����������*

������
��	������	��	����������+���+	�������	
�����������������������	������	����)������������������

����	�����,	�������������������&()�������	
�����������	
�&()�������������	��������
�"���	����

���������	
�����
�������'���'�����
�$��-����	��'��������'�������	������	����

".$ /���	����	����������� ����������������������/�0(��1�2�

+��������*�	�������"!�

;�*� ��	����� H���������� +���*"� '(�$�*� ��*�� +�)����� '�$��
H>3� �))�$���� $�*� $�*� $�*� ��*����2�4 ��������2�4

��H�)�����*�H>3 7)) 7)) 7����� ?���� B!��
��� 7)) ?��������
2��	�!����4 ?�����0 7�����

7����� 2�������*"��$�*�4

� ���������*�� 7)) ��* 7)) 7)) 7)) B!��
������ ��*��
H>3�2��*4 ��* 2"!��
�����)�

�����������"�����4

�7(#�"* #+�"7/�*/() �

� ������������	��	�


3 4 5 6

1 2

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 5



+



�
 	��

� �7(#�"* #+�"7/�*/()

�:� 7�����	�8

� (&��2+>H(4A� +&,�'�2�4���	
������	����	���������*�����	��*���

� 3�����!���*����������2+>H(4A� &�����!�3�����!���*�������������	����	�������/ � �0�

,�*�����	�����������$�

� +����!�2+>H(4A �I�-���	
���)��������!�*���������)���*�����������	����

� ,>� ,H� 8�2+>H(4A�  ��������	����	��������/�������!�

� ��.�(�J��.�/E��.�C�$���2/(4A +�	
������	����	������;�����	��*�

% H�"�!��������������������*������!���$"����)�������	������

! '(�2+>H(4A� +&,�'�2�4���	
������	����	����������'(������������*���

���5�	����2�4�

3 H0��,�*�������2+>H(4A H�)�0��������*��<	��	�������������	����	�������/ � �0�,�*���

��	�����������$�

$ �������2+>H(4A �������������"��	����	��*�������������!��������)������(�*���

��	��*������'(����9���)������	�����������)�����	�$$��*�*�

	����	�����*�����$��

"#$ �3��/����	�����	���
�(��������������4�������

".$� /��������	���
������5�������������/6��3��/�������������������	�������7�

�(&6�� �	�����(!��	�&�'�6���	���

86��� 8	9	�
����6���	���

5 6 7 8 9

1 2 3 4

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 6



+



�
 	

��

�7+�17/)0 6(�7 7+.(*+ "()*7(- #

� ������	
���������������
��� 

�:� /
���  	
������5�����	��

< ��$��������"�	
�	�����

<�  ����������"���������2������.�?0,,�<�����(4�����!��*�

<� �!�	�����$����������$����	�����!�"�������	�$����$��������������������*�����$�

< ���!�	������	�����

<� G������$��������������*�����	�����!������*�����!�����������!���	������

'������!����"�������������!��*�������������	�����@����$����*������	�������������$���!����	����

;��	�������H��*�&�*$��$��8�������!���9����$����	�����������������*�"���������$�������"�

*������*��)������������������!*���������!����������������*��������)��$����"����������		��*���

���!�	�!�����!�������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 7



+



�
 	��

�:� ��	
���������������
��� 

% �7+�17/)0 6(�7 7+.(*+ "()*7(-

'12
< +�����
�����������!�	������

�����)���������!���
< H����
���������*���!�����!!

����!�"!��!�����

��<*/*-+��
< '�$������!�����������������

,�*���+�"���!����

/9//
< '�$���������*�����)���*��

!��������

*2����*<
'���!��"�������3�����!�'(���*
,��!����������$�������)��$
�����'(�

.�����
,�*���$����

7+#=�07++)=�6+--(,=
<-�+>�
8����	�����

���
�5����

+���*"��

�� ?5 �@�����:��� ?8�	��@
< +	��!!��������������������

�����3����������*����
)����������!����

49$
&�����!���!�	��������*�����!�
'(�$�*��

*2���71#/(
'���!��'(�0���*���$�*��

0�/#+
< 7����8���K�8����?��*��

/)'(
< 7������)��"������
< +���������*�*�������$

��)��$������
< &!����"������

*/.+7
< +�������$���2��	��*������

��$��*��4���������������$
"�����9�?��*����*�:���H����

'���D*/.+7=�4D���1���	�

������
��*�!���������	������
����������$���

<1";
< +�!�	���������������!�

���	��*�*�����!�'(�	�����!
<  ��$����$�*�

>����������������$���
7��"�������!�	���������!���!
"�	

7��"�������!�	�����"�	
����
!���!���*�	��	�!�����	������
���������$�*���'������$��
�������"����$��)�����$���
�	�������*�	��������	�
)��	�������!!�"��	�����*�����

�A����9
+�!�	������)�8����0���������
	�����!�

.+)�
< 7����$����2���*�����!�'(

$�*�4�
< &!����$����2���*�����!�'(

$�*�4�

"���� �0� '���)���
	������
�����������*����$���
�����������$�������*�!�����

(; 
���
< +�!�	��0�	�!!����������$$�

!����0�E���

2� ����� A��9
(�!�$�����0�3����

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 8



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

��*���0���*����1���$�����������

C�������"�)����������������	����	�A

< ���!����!!��1���$����2'(����������!!����(&����*�0����3(3��)���1����*4�)��$�����$�����

<� 3������	����	�������*�����!���	���������$���������!������

<� &��	
������	��������������"�	���������$�����
�������������	����	�������)������	�������,�*���0

(�*����������

<� &������������!������	����	�����$����*�)�����	����������������*�����!���	���������������

���������,�*���0�(�*������������!��������*�	���������������*������

�:� "�

���	
�������*2��	�����8	����
���"17*�������

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

< �!�������������!�!��*��!������������D,>� ,H� 8D���	
����)������*�����!���	������

<� &����	������D���7�'D���	
����)������*�����!���	�������������D,����!������D���	
����)������'(�"�

$������)��������	�����!�!��*�����!��*�����������*�����!���	������

<� &����	������D'(D�+&,�'���	
����)������*�����!���	�������������D>L'�D�+&,�'���	
����)�����

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

<� �!����!!�������1���$���9���	!�*���������*�����!���	�����9����������$�����

<� +���	����������'(���*���!�	����	�����!�

RF lead (supplied)

SCART lead (supplied)

TV set

EXT1

Aerial previously  
in the back of your  
TV or Video

"())+"*/)0 6(�7 #/0/*1- 7+"+/2+7 -

� "�

���	
������#	�	�� �����	���

+



�
 	

��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 9



�. "())+"*/)0 6(�7 #/0/*1- 7+"+/2+7

+



�
 	��

<� �!��������*�����!���	���������������$�������G����*�����!���	��������!!�*���!�������C>H&7;>

�	����2����!�)�<���*�H>3���!!�"���!!�$�����*������4�

<� ?�����	���������������	��*����������	�����!��	����)������*�����!���	������

 )�����C>H&7;>��	������������*���!���*9�������������$�������'(0+'B�"������������������	����

*���!���*�

������

,�����������������������������	�

+ ,	����
����	�����������	��/6������	����������)����	�����������

+ 3������'	������		������/6������	����������/6�

�:� "�

���	
�������*2��
����2"7�5�����	�����8	����
���"17*�������

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

< �!�������������!�!��*��!������������D,>� ,H� 8D���	
����)������*�����!���	������

<� &����	������D���7�'D���	
����)������*�����!���	�������������D,����!������D���	
����)������(&�

"��$������)��������	�����!�!��*�����!��*�����������*�����!���	������

<� &����	������D���7�'D���	
����)������(&���������D,����!������D���	
����)������'(�"��$������)

�����	�����!�!��*�

<� &����	������D'(D�+&,�'���	
����)������*�����!���	�������������D>L'�D�+&,�'���	
����)�����

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

<� &����	������D(&�D�+&,�'���	
����)������*�����!���	�������������D>L'�D�+&,�'���	
����)�����

(&��2���	�!!�*�7�'4�"��$������)���+&,�'�!��*�

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 10



+



�
 	

��

"())+"*/)0 6(�7 #/0/*1- 7+"+/2+7 ��

<� �!����!!�������1���$���9���	!�*���������*�����!���	�����9����������$�����

<� +���	����������'(���*���!�	����	�����!�

<� �!��������*�����!���	���������������$�������G����*�����!���	��������!!�*���!�������C>H&7;>

�	�����2����!�)��<���*�H>3���!!�"���!!�$�����*������4�

< ?�����	����������������	��*����������	�����!��	����)������*�����!���	������

 )�����C>H&7;>��	������������*���!���*9�������������$�������'(0+'B�"������������������	����

*���!���*�

������

# /������������	����	���������������63���	���'���3��/���������

. ��������	���	��+6�
���63�������������	�����:�.�#�#����������������������	
������������������	�	����

�����63���

; ,�����������������������������	�

+ ,	����
����	��/6�'��������������
�		������/6�

+� ,	����		������/6�'��������������
�
����	��/6�

+� �����
�����
����	��/6���	�������	���'	������

+� ,	����4�	��<	�������������63��

�:� "�

���	
���������B	'	���1�	������	�����C	���
�:�?1
� �����

#	�	�� @

3����*������������/����0�,�*�����	�������1���$���9�����$����������������!������������	����	�

�����*�����!���	������

< ,��!�����	����	����

&����	������H0����*������������	
�������������!������H0����*�����������	
�����)��������*��

�1���$����"��$������)���*��"!��& 8&/�	�"!��2��������!��*4��&����!�����������$����!��)�����

/���0,�*�����	�������1���$�������	��������������������!�������*����������

������,�����������������������������	������������	�
������������=
�'�	
������'��������������

���������������
����	�����������	
�	����	�������'���������8�>�?����������������

< 3�����!�	����	����

&����	��������*���D3 ? ',HD����������	
������������!������*�����!���*�����������	
����)�����

��*����1���$����"��$������)�������!��& 8&/�	�"!��2��������!��*4��&����!�����������$����!��)

�����/���0,�*�����	�������1���$�������	�����������������*�����!���*���������

������,�����������������������������	����������������	�
������������=
�'�	
������'��������

8�>��=���
������������������������� �������������������	��������	�	��

�:� "�

���	�
������2	�������D�����������������	�������8�����#	�	�� 

*2�������������
����	�������D�����

&����	������D'(D�+&,�'���	
����)������*�����!���	�����9���������(�*������5�	����

,���*������5�	��������)����)�*������+<(�*���)��$�����*��������!�9��)�������������	�������������

���5�	���9�)�!!�������������	������"�!���)���	����	�������*������!!�����A

<� &����	����+&,�'��������+�(�*����*������"�����������'(�+&,�'��)������*�����!���	��������*

����+�( 3>7��������)��������*������5�	����

<�  ����!!�����A���)������	��������%��9�%�������*�%����������	����������D'(0(&��������D����������)

�����*�����!���	���������+( 3>70�,H<&(B+��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 11



+



�
 	��

�� &�/"; �*17*

%:� &	��������
M G����!���*���������������!

M G���������!����	����	�!��������*������������������!

�����$������	��������*�����������������2�4

M G����*�����!���	������	����	���������		��*����������

*�����$�*���	��*����	������������������

M G����*�����!���	���������78���*�����C>H&7;>��	����

2����������4���������

M '�����!�	�����������DH�������D�������������� "��������

�����������!�	��������*���2������������)������	����4�����

����� ���� "�����������!�	�����������*�!��������2�4

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

��!�	��������"�	
����DH�������D�

M ����������� "������9�������!�	�����������D&������D9������

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

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

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


���D&������D�

M ����������� "������9�������!�	�����������D ����!!D���*

����������� "�����������������	�������)���	�����!��

M '�����	�������	�����������"��*2�4���*����������	������

�����������*�)���*�	�����!��

M C�����	����������	�$�!���*A

<� >�������	���������*�*���		���)�!!�9�)���*�	�����!�����

*���!���*���*�����*�����!���	����������������)�����	�����!

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

<� 7���	�������)��!�*���*�������*����!������D&��	
������!D

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

������

"#$�������������������������'�����������������������%@����%

�������������

�������'	���������	�������������'������������������	��	�����	�

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

�����������������
��"������	�����#2�#$��������������

���	��	����'����	����	���	���������+�	����
�"������	�����A�#$�

% &	�������������'	����	
���  ��	�
���"��

� 

���


DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 12



+



�
 	

��

&�/"; �*17* ��

%:� ���

	
��������	 ����������

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

+	�������)��!�*������)����"�)����$�
�����������	������

	��	
A

<� ,����!�	�"!��

<� &��	
����������!�	����	�������������*�����!���	������

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

<� &��	
�	�����!2�4�����!�"!����������������	��������*���

�������������

<� &��	
������!�1��!���9�"��$������)�����D&��	
������!D

$����"���*��

M ����������� "�����������!�	������D���	�����!D���������

M ����������� "��������*��	��!!����������� ���� "�����

�����!�	�����������*����	�����!���$"��9��	��������*���

�������������

M &��	
������!������������*�1��!�������"���$������

M >�����������!�������*��������2����������������"���$�����4

�����	����������D ����!!D����������*���!�	������D��<�����D

�����������	���	�����!������$������$���C�����	������

��*����		���)�!!�9�	�����!��)���*�����*���!���*���*����

*�����!���	����������������)�����	�����!��������!�������� )���

���	��*����	��������#�

M 7�������!����"�*������������!��������!�"!��2��*�"���$�������

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

%:� ���

	
��������	 ������	


G���	��!*������	�������	�����!����*�����������������*

�)����	��	
�������������!�1��!����*�!�����*�"������������!�

>����������������!�����������������������!���������*�����!�'(

�����$�����9���������������!������!!���������*�����"�

�����*�*�����������������������	����������������	����	�!�

��	�����*�����!�'�!��������

�������������*��������9�	�!!�������!�	���	�!������!���

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 13



�� #16 *( #16 (�+71*/()

! #����������������	�


!:� �8	����()����8	����(''

��������	����? �8���8��=

���
�5�@

'/>��>3�H>�'</,83�H>3� +�78

G������	������������DH��������D�$�*��

M ����������DH��������D�"�����9��������)����

�)��������	�����9����������������	��������

+���*"�

M G����������$������������
���������	�����

���"����������A

< >�������=9��<9�B,&N��������$"���"�����

����������$�����,!���������!������	��

����������D=D����D<D�"�������������)����

����!��)��������	������

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

�����������&�'�4�'�����
��

'/>�7�,8?>�H>�'</,83�H>3� +�78

G������	������������D+���*"�D�$�*�

M '��C�
�����G������	�����A

<� >������������7���7)�'�����!!�����

��$����B������A��=9��<9�B,&N�����

��$"���"������

<� 7��������D=D����D<D�"�������������)����

����!�

M '�������������	���������H���������$�*�

2O�C�	����$�����4

<� ����������)���������!@��DH7C��7C>�D

"�����

'/>�?�>>8�� ?/'</,83�H>3� +�78

2'(�;73>4�0�?�>>8=7�,8?>�H>3� +

78�2�,3 7�;73>

G����������'(�$�*��0���*���;�*�

M '�������������	�������������*"�A

< ������������$��������*"��"�����

M '�������������	���������H���������$�*�

2O�C�	����$�����4

<� ����������)���������!@��DH7C��7C>�D

"�����

!:� �� ����*2���7��	������

 )��������	������������'(�$�*�

< ����������'(0�,3 7�"�������������	����

�,3 7�$�*�

 )��������	��������������*���;�*�

< ����������'(0�,3 7�"�������������	����

'(�$�*�

������/���/6=�	
����������������>����4	��

	
��������������3�������	��������	��

���	������

!:� "��
������

� 

!:�:� ��/)0�
�5���5���
�

C��!�����	�����*�����!�'(����!�����������

3�����!���*��

< ������������$"���"�����2�4������!�	�����

*�����*�	�����!���$"��

!:�:� �A��9

G����������	�����*�����!�'(����!�������������

*�����!���*���������$$�

< �������=������!�	�����������	�����!�������

!���

< �������<������!�	���������������	�����!���

����!���

������/���?+?�	
�?1?��������������>����4	��

�	��������	����������	��4+�	
�41�������

��������������������

!:�:� <����? �������

� �����  @

C��!�����	�����*�����!�'(����!�������������

*�����!���*���������$$�

< ����������B,&N�"�����������!�	�����

��������!�����	��*�0�!������*���

������$$��

+



�
 	��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 14



+



�
 	

��

#16 *( #16 (�+71*/() ��

!:�:� E��� 	���?�����  ���	
���� 	��@

C��!�������������	�����*�����!�'(����!������������3�����!

��*��

< ����������(; "������������������	�����!�!���

< ����������� ���� "�����������!�	������*�����*�	�����!

< ������(; �����������������!�	��*�	�����!

< B�����������(; ������������!!������0�!������������

��!�	��*�	�����!����)�!!��	�����

!:� E���5�

�����.��������������	
��
>�	����$��������!�	��������	�����!9���"����������������

����"����$��)������	������������A

<� &�����!���$����*���$"���

<� 8���������$$����$����*�8����������$$����$���

<� &�����!�������A�!�	
�*9�����!�"!��

<� +�������$���)�����	�������������$�

<� +�������$���)����������������$�

<� &���������$��

?�������$������)����	������"���������78A

< ����������� "�������������$������)���"��������	������

������$$�9�����	��*�
�����������!!������$������)�

�"�������������	�����!�

< ����������B,&N�"���������	!��������:���B������

������4�������������>@����������������������������	��������

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

�����!����	����������������������������>@����������

'	������
����	��/6�

!:� 2� �����
��� �9�2� A���2� 9���.��

C��!�����	�����*�����!�'(

< ������(�!<����*�	��������!�$�

< ������(�!=������	��������!�$�

< ������;�'>����$������������*9�������;�'>���������

*�<$����

������3�	�������������������	���
�'����	��	����	�� �'����

	�
��������������	���
�'����	�����������������������������

����������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 15



+



�
 	��

�� #16 *( #16 (�+71*/()

!:% �� �����������	��� 	����

C��!�����	�����*�����!�'(�0����!������������3�����!���*��

<� �����������,(�"������)���$���������������	��*����

*���!����!!�����)����������!�����

< ����������� ���� �����!�	����!����������������(;

"���������$�
����!�����	�����

< �������,(�����������**������$�����

�������������	������������"�$��	�����������
�

!:! *�������	 �����
��������5�	� �

�� ���	�
�?�	�� ������� �@

����������+�B' 'H>�"�����A

<� >��������!�	��)��$���������!�"!����"���!��!���������

<� 7������	����"���!���7))�

!:3 *�������	 �����
�������1�	�

 �
������� ���	�
�?�	�� ������� �@

���������� 0  �"�����A

<� ��!�	��)��$�������*���!�������������!�"!�

!:$ + �����
	�����

� ��	���

C��!�����	�����*�����!�'(����!������������*�����!���*��

< ����������?� 3>�"������������������	�����!����*�

&���������������	�������������$�!�������	�!!�*�D8��D

< ����������� "���������	����!������D8���D�������$�!���

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

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

<� ����������� ���� �����!�	�����������*�	�����!

< ����������(; "������������	��0�!���������������!�	��*

	�����!

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 16



+



�
 	

��

#16 *( #16 (�+71*/() �#

!:�4 �����	����������7��	
���

�����0	������E��� 	����

E���5�

���9�#� �����

�	���

�+*�1�*/.+7�'7(.�*B+�<1))+7

< >������������ 8�79��9�' ;>����1���	�

�����	��*�����D8��D�������$$��������

	�������	�����!

< 7�������� 8�79��9��9�' ;>����1���	�

�����	��*�D8���D�������$$�����	������

	�����!

�+*�1�*/.+7�'7(.�*B+�E1��-/�*

< >������������(;9��9�' ;>����1���	����

��	��*�����D8��D�������$$��������

��!�	��*�	�����!

< 7��������(;9��9��9�' ;>����1���	�

�����	��*�P8���Q�������$$��������

��!�	��*�	�����!

�+*�1�*/.+7�'7(.�*B+�0�/#+

< >������������?� 3>9��9�' ;>�

��1���	�������	��*�����P8��Q

������$$�����������!�	��*�	�����!

< 7��������?� 3>9��9��9�' ;>�

��1���	�������	��*�P8���Q�������$$�

���������!�	��*�	�����!

�������

+� 4������'��������/�0(����B��!�C������	���

�������	��(0��)(��

+� 4�����������������/�0(������	�������

�(0��)(��

+� /���/�0(�=�(0��)(��'����������	���
����	

����

#+-+*+�1�7�))/)0�*/.+7

<� ,���$����������������*������������	����

���������������	��*���A

<� '�����	��*������������!!�*�"������)����

H>3@�9���������������*����������*����!�

����!�)�����*���������������

<� ����������
�����1���	��D' ;>�9�.D���

*�!������������������$��

<�,���$����������������*��������	�����������

����*"�

<� '�����	��*������������!!�*�"������)����

H>3@�9��������������*�����������*����!�

����!�)�����*���������������

<� ����������
�����1���	��D' ;>�9�.D���

*�!������������������$��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 17



+



�
 	��

�% #16 *( #16 (�+71*/()

!:�� 1 ����)��	�	���	�
��7�����	
��9

7��	
����9�)�8�����	����9�����8���

��8
 ����

,�������	��!��$�$�	�����$�������*��������$����������

�	�����$��������� ����*����������*�����"������	������

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

)�������������*�	��������������������	���)�����!��$��G��

����������������������� 8�7�"������������*������!��$

$�������

!:��:� 7�����	
����*/.+7�

C���������������	�������������$$����*���'�$�����

�"�������������������!!�"����)��$�*�

'����!��$�	���"�����!���������������$����������'����	���"�

	��)�����*��������'�$������)����	��;����

!:��:� 7�����	
��'�	 ���

 ��	�����)���)��!����*����������	��*���9�������!!�"�

��)��$�*��������$�������

!:��:� 7��	
���

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

��$��*�����'���)�!!�������!��$���!!������"����������*�

'����!��$���!!�"�����!���������������$��*�����������$��

'����	���"��	��)�����*��������'�$������)����	��;����

!:��:� -	������)�8����

� �

C����������	����������������*"�9������!!�	��	
�)������

������	���)�����	�����!��)��������'���)�!!�������!��$

��!!�"�����������*���)��$���������"��������������!�"�!������

����8�������������������$$��!����

!:��:� ����8������8
 ���

C����������	����������������*"�9������!!�	��	
�)������

������	���)�������)�������������"���*	����

,��,!��$���!!�"����������*��)����*���	������)����

��)��������*��)����������		���)�!���*����

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 18



+



�
 	

��

#16 *( #16 (�+71*/() �-

!:�� ��	
������*2����*<�5���


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

	�����!�����������*�����!���	��������*�����*��*����!����

	�����!����������'(�

G����������	�����*�����!�'(����!������������*�����!���*��A

< ����������'(0+'B�"�������������	��������!�����'(

�������������������������*�����!�'(��

!:�� ,����	
�� ���������

� �

 )������������!�	��*���!�	
�*�	�����!9�����$������!�	


����	�����!�������	�����

< G����������$���*�"����!�	
��	�����*���)��!*�������

"�������������������*������ 8�	�*��2*�)��!��....4�

< >���������� 8�	�*�������!�	
���*����	��������!�	��*

	�����!�

!:�� B�8����/��������������	����	��	�

F'���G��FH

 ��������!�
�!��������������������	������D����E��D�2��������

	������!������	�����!���������������$����	�����!49���$�!�

���	��*����������������*��	��"�*�"�!��A

����������DH7C��7C>�D�"�����9����������	������)����

����!�)������!���������	��*���,)������!�����������"�����

�����)��������"!��)�����*���!�����*�	������2���������!�)��H>3

�����������������)�������*"��$�*�����������)���'(�$�*�4�

G���	�������	����������������$�!�����������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 19



+



�
 	��

�. "B1)0+ *B+ �+**/)0�

G���	���	������������	�������������������*����������	�����

�������������!�	��*������9�,�*���0�(�*������������������

���)����	���

3:� .�
�
��	���	�
��	������ ���	�
������
��

����	
��������������
���

B���	���"����;��������������A�

<� B���������������$�!���������$�*�9��������;>8�

"��������������;����;�������'������������!�	����

"���������������������)�����$�������$�����������*���

<� ����������� ���� "����������	��!!����*�������"����

�������������!�	�����������������*�$�������$�

&�������������A

<� ��������� "����������	�������������"<���$��������

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

��	����������������������������1����*�)�������

< ������������ ���� "�����������!�	������*�����*�������

��!���

&��	�!�<��+�����	������A

<� >����������������B,&N�"���������	��	�!�	���������

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

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

����$�����

<�  )�����;���������9�����������;>8��"�������������

$�����))�

�������

+ @������	��������������	���
����	����������������������

4�����
�������

+� /��	���
������������/6������ �����	���=�����	��

	����	���	������������	�����;2����

'�����	
��!�$���9�����!������������������$������

*���!���*��'�����	
�	�����������!�$����A�

<� '���"�!!���*�	�������������������)�������!�	�����

<� '����9��9�� ��*�� 	���������*�	�������	�

�����������*���	�������������"!���,������	�!����*��	�����

$�������<���������*���������������������!������	�����

*���	������

�����

+ /�����������	�'	���	�����'�����
���������������'�
�'�

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

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 20



+



�
 	

��

"B1)0+ *B+ �+**/)0� ��

3:� "��
�������	
���  ��	�
�����	
��

M ������;>8��"������������������$����$����

M ������� "����������$������"�����������!�	���������

D ����!!�����D�

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

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

������

M ����������� "����������		��������D ����!!�����D���"

���������

'�����!�	���������������D��	��������������D�����������

D ����!!�����D�$����

3:�:� 7���	��������	
��

���$�����D ����!!�����D�$���9�������!�	��*�D��	�����

��������D���*�������*�� "������

,�����$�������*��������	�����!�����)��������"�!��A

< '(0(&�������!��������

< '(���*���)��$���

< '(�����*�)��$��

< 3�)��!����!�$���)�'(�����*

< (&������*�)��$��

< (&��	�����!�)�����	��*���

'�����!�	���������������D'(0(&��������D�

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	���������������*��������

������	��������9�����	������������� "����������		�������

��"���������

3:�:�:� '���F*2�2"7�����F�	���=�������9�����
���������������	�
� ����������*2��
��2"7
�"17*������������������ 	���5� �8>

< �?B0�,H<&(B+

< �?B0+(/+

< �,H<&(B+0�,H<&(B+

< �,H<&(B+0+(/+

< +( 3>70�,H<&(B+

< +( 3>70+(/+

< +>&,;<&(B+0+>&,;<&(B+

< �?B0+>&,;<&(B+�

������>�����'��
��������%=%����
�
��	��
����/6��3��/������

'��
�	�����%=%����
�
��	��
����63���3��/

������,��	
������������%�D<=4�&+36<�%�����������������������
��	��������������
���	������/6�����������	�6�
���4��5������������

����	
����	�/6���� ������6�)(@=4�&+36<������������	
����

"�����������	�������7�������������	
����	��	���$�

��������������	���	��+6�
���63��������
��������������������
�D<=�68�������� ������������������	�	����������63��=
�����
���

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 21



�� "B1)0+ *B+ �+**/)0�

+



�
 	��

3:�:�:� '���F*2�������F�	���=�������9������������

��������	���������	
��
�����������  �8	
�

8���>

< ��0-�

< �0��<�H�����"��

< �0��<�����K�+	��

3:�:�:� '���F*2���
�F�	���=�������9�����

���
������������*2���
�������	
��
����

������  �8	
��8���>

< ;���

< +�����

3:�:�:� '�������F#��� ���� ��F�	���=�������9�

������ ������*2���
������:

��������� ���� "���������	������*�����*�*�)��!�

��!�$����������

3:�:�:� '���F2"7���
�F�	���=�������9�����

���
������������2"7���
�������	
��
����

������  �8	
��8���>

< ;���

< +�����

3:�:�:% '���F2"7���
��� F�	���=�������9�����

��
��� ��������2"7�������	
��	
��
��������

��  �8	
��8���>

< 7))

< >������	��*�������	�!!�*�D����������	��*D

< ��	��*�H��


����$����*����!��	����!��	��������.���

���������������������	����	�����	��������4�������)6)������
������

��������	
����������'�������������������������'��������

�������

3:�:� "��

� �	
���  ��	�


���$�D ����!!�����D�$���9�������!�	��*�D&�����!�D���*

������*�� "������

,�����$�������*��������	�����!�����)��������"�!��A

<  ����!!�������)�����'(�	�����!��

<  ����!!�������)������,3 7�	�����!��

< >��"!�����*���"!������$���	���*�����)�	�����!��

< >��"!�����*���"!�������!!�������)��	��$"!�*�	�����!��

< +���������	�����)�������	�����!��

'�����!�	���������������D'(�	�����!�DA

< G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	������������1����*��������

< ������	��������9�����	������������� "����������		���

��������������"����������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 22



"B1)0+ *B+ �+**/)0� ��

+



�
 	

��

3:�:�:� '���F*2����

� �F�	���=������  �*2����

� 
 	��=�8�	�������5��
���
���������������

	
�
�������=�	�����8
:

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

��!�	����	�����!�

M G���	�������������(; "������������"!�����*���"!�����

	�����!�

�04@�/��/�������+�	���
���	����	���
��	���
�	


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

3:�:�:� '���F71#/(����

� �F�	���=������  �71#/(
���

� �� 	��=�8�	�������5��
���
�������
���

	
���������=�	�����8
:

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

��!�	����	�����!

M G���	�������������(; "������������"!�����*���"!�����

	�����!

�04@�/��/�������+�	���
���	����	���
��	���
�	


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

3:�:�:� '���F�����������F�	���=������
��
�5 ����
�	��5 ��������	��������������

� �:

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	���������������*���"��������

M G���	�������������(; "��������������������	���	�

3:�:�:� '���F)�8����

� �F�	���=������
��
�5 ����

�	��5 ��	
���  ��	�
���������5 ������

� :

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	���������������*���"��������

M G���	�������������(; "��������������������	���	�

3:�:�:� '���F�������
�8F�	���:

M ����������(; "�������������������������*�����)�	�����!�

3:�:� "������	�
� �C� 	�����"������������	� 

���$�D ����!!�����D�$���9�������!�	��*�D,������

�����������D���*�������*�� "������

'����$����������*������!������������������������������*

	��	
������������!�"�!�����)������!����������	�)�	����

	�����!�

������������������������A

< '���"������������!����������������������������"�

��*�	���������������!������������*����������!�1��!����

< C���������!�1��!�������$�*��$�������*9���������!�"!�

	�����!������������������	�����!�������*�	���*�

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 23



+



�
 	��

�� "B1)0+ *B+ �+**/)0�

B���	�������������+���*�������9���$�*�!���*�����*���!!

��!���������*�)��������"��������������)�������������

����������1�����������������	������'(��	�����

G���	����!�����!�	����������	�����!����������������

*�������������������������	����

3:�:� ����8���������

'��
����������<��<*�������������*���!��$�������3�����!

'�!����������*�0�������$�
������)������������!�"!�9�����

��	����������������*������	�������)��������*������3�����

�����R���������*�������������)����$�!������$��������

+�$�!��)�!!�����������	�����������	�������

������E���	
���'������	����������!�	
���������������

�����������	���������������������'����'�����'	�����

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

������
�

���$�D ����!!�����D�$���9�������!�	��*�D+�)�����D���*

������*�� "������

,�����$�������*�������A

<  �*�	��������	����������������)�������)������	�*��

<  �*�	��������������������*�����)�������)���������

"����*���	��*�

< &��)��$������������*��������		����*�� )���9����

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

����*"�

'�����!�	���������������D+�)��������*���D�

M G���	�������������� "����������		����������"����������

G������	�������������$���	�!!�������������		���������*��

)��������3'���...�� )��������!*�!�
�����"�����$���*

��	����$�������������*���������!�"!�9����������	�����

����!�����D;����!D�

3:�:� */.+7��?����� �=��� ���=���	�=���
� 	��I@

M ������;>8��"������������������$����$���

M '�����!�	���������������P'�$���Q��������

M ����������� "����������		��������P'�$���Q���"<���������

'�����!�	���������������D>*�������$��D��

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 24



+



�
 	

��

"B1)0+ *B+ �+**/)0� ��

3:�:% +�	�����	���

M ���$�����>*�����'�$�����!�	��*���"�$����

M +�!�	����D�������$��D��������������*����������$������

��������$�*�)��"��������*�������������������� ����

"������

M ����������� "����������		��������P'�$���Q�*����!�*���"<

��������

M '���)�!!������)��!*��	���"��$�*�)��*A

< '�$��������2��	��*������$��*��4�

< &�����!������2'(������*��4�

< '���&�����!������	��*�

< '�����	��*����*����2�������������������*���	�4�

< '��������������$��

< '�����*������$��

< '�������������	��)����������27�	�9�>�����3��9�>����

C��
*��9�>�����C��
4�

< �������!�&�����!�27�9�7))4�

������(�����,���
	��������
���������
����������	������
����


�����'���
	���

3:�:! 7���������	�����	������.+)�

M ���$�������$������'�$�����!�	��*���"�$����

M +�!�	��������$�����������������$����"��������*������

������������� ���� "������

M ����������(; "�����������$����������$���

3:�:3 #	��5 ��7�����	
��?.�
������
� 	���@

&��	���A

< '�$����	���"�����"!�*���*�*���"!�*

< ,���$���	���"���	������*���!���)��������������	��)!�	������

����������$��

< '�$����	�����*�"������������$�����������������������

$������!!��!�����"��	�����*�"������"!�*���!���)�������

	��)!�	�����������������!�������������$���

>��"!���03���"!���A

< ���$�����D3���"!����	��*���D���!�	��*���"�$���

< +�!�	��������$���������������*���"!��"��������*������

������������� ���� "�����

< ����������(; "���������	�����������	�����������������)

�������$����'�$���	������"�����"!�*��)�����������$�����

���	��)!�	����������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 25



+



�
 	��

�� "B1)0+ *B+ �+**/)0�

3:� '����	��� 	�����	�	
�

M ������;>8��"������������������$����$����

M ��������	������� "���������"�����������!�	�������

D���������D�

M ����������� "����������		��������D���������D���"

���������

'�����!�	���������������D>*���'(�)���������D����$�

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	����������'(�����,3 7�!�����

��������������������������������	��������)�@�	
�/6������ 

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

3:�:� +�	����7�
���������	��� 	���9�7�9�������

7�9
�5������

� ��	
��������	��� 	��

���$�D����������D���"�$���9�������!�	�����������D>*���'(

!����D����$�

M ����������� "����������		��������D>*���'(�!����D���"

���������

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	��������'(�)���������!����

M ����������� "����������		����������!�	��*�'(�)��������

!����)����*������

'���D>*���'(�!����D���"�$�����������*�������*����

��!�	�����������D����������D����$��

'���	��������)�������!�	��*�'(�)���������!�������������

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	������������1����*��������

3:�:�:� +�	�������� �����������	��� 	��

���$�D>*���'(�!����D���"�$���9�������!�	����������

D����������D����$�

M ����������� "����������		��������D����������D���"

���������

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	����������	�����!���������������������������!!�*�!�����)

'(�	�����!���

M G���	���������(; "������������������<����������!�	��*

'(�&�����!�

3:�:�:� 7�9���������

� ��	
��������	��� 	��

���$�D>*���'(�!����D���"�$���9�������!�	����������

D����������D����$�

M ��������	������� "���������"�����������!�	��������D��<

��*��D�

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


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

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


DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 26



+



�
 	

��

"B1)0+ *B+ �+**/)0� �#

M ����������� "����������		��������D��<

��*��D���"���������

��!�
������)�����D����������D����$9���!�

�����*�	�����!���������)���������!�	��*�'(

)���������!�����'����<��*�������	�����!�������

!���9�)�!!���������1���	��*��	��"�*�"�!��A

<� +	��!!�*�������������������� ����

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

��<��*����

<� ������(; "�����������!�	�����)���$������

<� +�!�	�������������������"���	��!!����*���

���������������� ���� "������

<� ����������(; "������������������������

������!�	��*����������

��������������������
�/6��	������������������������

���	���������������� �����	���������%��+

��
��%������������'�������������
��

3:�:�:� 7�9
�5��������	������

� �

���$�D>*���'(�!����D���"�$���9�������!�	����

������D����������D����$�

M ����������� "���������	�����"��������

��!�	��������D��<��$"��D�

M ����������� "����������		��������D��<

��$"��D���"����������

��!�
������)�����D����������D����$9���!�

�����*�	�����!���������)���������!�	��*�'(

)���������!�����'����<��$"�����	�����!9

)�!!����������1���	��"�!��A

<� +	��!!�*�������������������� ����

"��������*���!�	������	�����!����"����<

��$"���*��

<� >���������������$"�������������3 ? '


����

<� ���������(; "����������������������

��$"���

3:�:�:� 7�9
�����������	��� 	��

���$�D>*���'(�)��������D���"�$���9����

��!�	�����������D����������D����$�

M ����������� "��������������$������"����

������!�	��������D8�$�D�

M ����������� "����������		��������D8�$�D

��"����������

,�������$�$���9����������"!�����$�*�)�����

��$���)�������!�	��*�)���������!�����'���)����

	����	�����)�������$�������!�	��*����)����R

M G����	��!!�*�������������������� ����

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

)��$������������S.R-�9�,R:T�

M ��������� "�����������!�	����������

	����	����

M �������� "�����������!�	��������������

	����	����

M ,��������*9�����������(; "�����������������

$�*�)�	������

3:�:� +�	������������ 	��

���$�D����������D���"�$���9�������!�	�������

���D>*���'(�)���������D����$�

M ����������� "���������	�����"��������

��!�	��������D���)����*�'(�!����D�

M ����������� "����������		����������!�	��*

���)����*�'(�!����)����*������

M +	��!!�*�������������������� ���� "�����

M ����������(; "������������������<�������

��!�	��*�'(�!����

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 27



+



�
 	��

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

����������9�����
�� �*	���

M ������;>8��"������������������$����$����

M ����������� "���������	�����"�����������!�	�������

P�������!�	�����!Q�

M G����������$���*���������������� 8�	�*���

M >�����*�)��!��....�� 8�	�*��

M ����������� "����������		��������D�������!�	�����!D���"

���������

'�����!�	���������������D&������� 8�	�*�D�

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	������������1����*��������

3:�:� "��
����/)�

����������� "���������	��������������&/,8?>�� 8

&73>�$���A

< >�����8>C�� 8�&73>�

< &��)��$������ 8�	�*��

< ;�$���E����������� 8�	�*���

3:�:� ����
�� ���
��� 

'������������!!���������������������	������!���!�������������

� 8�	�*���'���*�))�����������������A

<� >��"!�*9�� 8�	�*���!�������1����*

<� >��"!�*9�� 8�	�*����������!�*�)����.�$��

<� >��"!�*9�� 8�	�*����!�*�����!�����*<"�

<� 3���"!�*�2��	���������*���"!�*4

3:�:� .���	��� ��� �

'������������!!�����������*�)������������2���	�!!�*

$��������!���!4���������	������� 8�	�*����������!!�"�

���*�*�+������������������������������*�����*���"!�����

�������

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


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

3:�:� -����*2����7��	�����

� 

'��������������!!�������������!�	������'(���*���*��

	�����!��������������!�	
�

��!!�����������	�����������	���������!�	
�	�����!���'��

��!������	�����!�����������������)���������!�������!!��!��

�����������$��!�	
�����������

�% "B1)0+ *B+ �+**/)0�

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 28



+



�
 	

��

3:�:� +�	��������
�� ���	����

'������������!!���������������������������*���$�����*���

)��$����	������� 8�	�*����������!!�"����	�������

��!!�����������	�����������	������������A
< 3���
< +�������$�
< >�*���$��
< ����������

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

3:�:% 7������������
�� ���	���

'������������!!�������������$�������������!���$���

3:� �������
������ �
�����9��	����9

5�

��

M ������;>8��"������������������$����$����

M +�!�	�������D���)����	��D�

M ����������� "����������		��������D���)����	��D���"

���������'�����!�	���������������DH�����������)����	��D�

M G���	����	��!!�*�������������������� ���� "��������

	�������������1����*��������

3:�:� -�
������������
���

'����$������������!!����������A
<� +����������)����*�$����!��������
< +����������)����*���*���!��������
< +���������"���!�����)����*�!�������U
< >��"!�����*���"!����"���!���

3:�:� *	�����������
���

'����$������������!!����������A
<� +�!�	�������������������"�������*��)�����$��*���
<� +�!�	�������������������"�������*��)������������)��

��	��*����
<� +���������������������)�����������$$�����"����	��*�*�

 ����������9�������	��*���)�����	��*���)�����"�������)
����������$$���������	����*����)���������!��*�����
�!��"�	
�

<� +�������'�$���))����2*�))����	�����"�����������!�	�!
��$����*�����?������	��;������$�4��'�������������!!
"������!�"!���)�������	������	��������	�����������������
����$���	�!!��)��$�����"���*	����

3:�:�:�<�

����������
���
'������������!!����������A
< +�������"������*�����������"�����������*��.���	��*��
< +�������"����������������	������������))�

"B1)0+ *B+ �+**/)0� �-

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 29



+



�
 	�� Edit 

Remove

Disable recording

Edit TV lists

Edit RADIO lists

Active TV lists

Active RADIO lists

PIN code

Parental control

Maturity level

Lock TV channels

Lock RADIO channels

Edit parental timer

Remove parental timer

Language

Timers

Banner

Receiver settings

Channels

Antenna positioning

Software

Timers

Favourites

Parental control

Preferences

Installation

Opening a menu item signaled by a locker  
requires the PIN code entry.

MAIN
MENU

Audio
Subtitle
Enable subtitle

Reminder
Record warning
Banner record
Time offset

Display duration
Transparency

TV/VCR output
TV format
TV Audio
Default volume
VCR Audio
VCR Control

Services installation

Current Software
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The product complies with
the following European
council Directives:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC

.#0.��<�3������	�������*����*�	���$�����$����9�����

��)��$�����������"5�	�����	������������������	��

�� *���
	�� �����	�	���	�


'�������*�	��������	��)��$���������������1����$������)�����-�0�#0>&���*��..�0��0>&�*���	�������

DTR 1000_GB.qxd  24/02/04  11:41  Page 36

frq03212
�*���������A3�!"��3�����!����


