
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

Digitalni celiļni telekomunikacijski sistem (faza 2+) ï Govor s poloviļno hitrostjo ï
Nezvezno oddajanje (DTX) pri prometnih kanalih s poloviļno hitrostjo govora
(GSM 06.41, razliļica 8.0.1, izdaja 1999)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Half rate speech; 
Discontinuous Transmission (DTX) for half rate speech traffic channels (GSM 06.41 
version 8.0.1 Release 1999)

33.070.50 Globalni sistem za mobilno 
telekomunikacijo (GSM)

Global System for Mobile 
Communication (GSM)
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