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les antennes sans Boss-tech appartiennent au passé

Signal parfaitSignal fort

Signal faible

�����!����%����������� �����������
���������������	����5������������	���
�!�����0�/���	��������������������
����1��������!5!��������������������
!!������!����%��������������������
5�����������������!��������������	�
�������������������������	�������� 

�������!�����������������������!�
!�������������������	�����������
�����:(C�(�!>������	��������������
:(C9�(� ��!������ ��� ��!�����!���
	���	������������ 

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

�����������

���������(��



"����

���� �"�!��������� 	�)�����
	�9�"����!�� *+,+� ���� ��� ����� �
B�������� 

������������������������	
���
�	�

�
�����������	
���������������	��	��
����������	
���
�	�����������������
�����������	��	�������������	���5��
((
<�	���� ��� ��������!��������
��������
'
�����������������	��
���	�����
)�)<): 

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

�
��
��
�
��%������������������������%��
���  ��
�&������
��
��
���
��
������������'�
�
�������
$

����������	���

������

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

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

;��������%������!��������������!������������������
������������0��������������%�������%����1���������5���
����� ������� ����� 	�� ������������ ������������ 	����
���������������������������4��������������!������������
	���5�����!�������������	������������!5!����������
�������� 

������������������������������������������������
���!����������(C'�	����������������AJK ���������"����
�������	��(C'�	�������������������!�������������	������
	�������!������������������� 

H�����������������������	�������������������������������
	�������0761�	����!�����������������������	�������=
!�����������%�����������	�������5��������������������
5�����������������(C'�	��������	�������������������
��������������5���	��������� 

��������	
�	��	������	��������

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

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

��������������
��


� ��������
��


�������	
�
�����	
������ �������	
�

�����	
�	������

�����	��

������	��

�!
�



����"��!����������������������������������	�����������
<
����������������������	������	�������	����������������������
!���������� ��� ������������������� E��	���E �(����� �������
���������������	���F������&��������L������!���������!%������
��"�!�	����������!�������������	�������������	�������	�
���������������F�������������������!�����!����������������!���
�������������	���������	�������������0�������������	�
��"�!�	��1�	������	����	���������	���������"��������������
�"��	�� 

94������� �����������������	�����������������	��	��������
!�������������������������%�����	������������������	��%��!���
	���	 �(������������������������������������������!��������	�
��������	������������������	����������!���!�!�����	���������� 

���%����	��������������	���!����������"��!����	����	���
���	��"���������%�����������������	��:�����	���	��9��������
���;��%�����0�����	��M++ +++��������������)�1����!��������
����!��������	��:���7������;��%������;�4������:��������4���
�������������������������!������������!�������������!������
�����!5!�����������0:6'�������.1 

��������������=	�������!�������������������	������������	���
���4����	�������!�����!����!������������� 

����������+	!����������������� ���������,��-�"������
"�������./�-�������������	�������+��������-��0���
!� "��� ������� ���������

	�����������'�������������
�������'����!��+�

���1
�����1��������#���

H�������������������������������������!!�������������������!�
���������"��������������������������������%���� �
�������������
!�������������	�������	������������������!����������������"�
������������������������������������	������������%��!�� 

���H9
AH�B��������G���������	��������!�����	����"�����
!���������������%�����	���������	������������	���	�!!����	��
�����������	�������������������������������!��������������������
�������������	���������	�����"��!���� 

2������	����	��

����!����������������������������������������	����������������
�������H9
AH�BD::���������B����
��"������������������� 

3 "��!� �������������+�����-����!�������

	�����!������������� �������������4��

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

�����!��!���!��"����"�!��
(9'9-N


'
 '������0	BO<1 ;)7�0	B1
KM K# **
P# JK *#
PP J# *#
PM� J# ,$
P$ J, **
PQ������������ J# **

:�����������������������BD::�
��"����������������	4��%����
������������������������������	������������������!�����!����� 

R�)�����������	�����������	����������� 

R�:���������%���������� 

R�9!����������	��;)7 

R�9!����������	���������������	����"��S�������������	��
��������	����!�������	��:���7�������	������ 

���!�������

������������+�
������������,��-,�.&�����	����������	�
�����
���/��
	
�
������
�����������0������/���������
�
������	����+�������
�	���������1+�
	�1���	���
	�	���
	�

�	������
����
�	���2���
�	
+
���
��������3���
������
�	���

"��#�����

5������!�������!���	
(9'9-N


'
 '������0	BO<1 ;)7�0	B1
KM KJ *#
P# JQ *J
PP JK *#
PM� JJ *+
P$ J# **
PQ������������ JP **

5������!���!���	
(9'9-N


'
 '������0	BO<1 ;)7�0	B1
KM KQ *K
P# KQ *K
PP KP *K
PM� KM *,
P$����������� KK *#
PQ KP *#

$����
������	�	�
���%
��
��&��!���&�
��'��
��(��)�



