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

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

�� %������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

&� '����(���������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�
&��� ��������)�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
&��� *�������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

�� ������������������(����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�
���� *������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
���� ������������������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
������ ��������������������(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
������ ��������������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
������ *�������)�����(����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

#�  '.������(����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
#��� *������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#���  '.������(����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� ����������"�������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� �����������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� '��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� ����������	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#���&� '�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#����� �����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#���#� *�)���������������(����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#���+� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+� ��(�����������������������-�)����)�����������%�/��������������������������������� ������������������� ���
+��� 0���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+��� ���)��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
+��� ���)��������1���������	��������������(����� �����������������������������������������������������������������������������������������&�

,� '����'������
����+�0���$2�����32��
��*/�'�����(����� ���������������������������������������������������������������� ���

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

4����	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�
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�&�!��! �"���9#$0!#�(����1�'�
�������������������������	���������������������������)����)�	���"��!����������������5'����'��������)������
������������������������������6������	6�����!����	��"����!�������
	������*��$���+����,���*��$6���������!��������
���5'������---����7������������	�
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��������"����!������)�����5'����������������8�����������������"����!����������5'���9�!�
��"���:����7;;


��������;���<��

���������������5'������������	6������"���������6���������������������6����!����������������!	�5'����=������������
����!����"�������������>��������������������������������������5'������---�����:���������������������5'���9�!�
��"��<�
��������6����)�	�!�6����)�	�!���)�6���������������������������)�����

.$#!8$#,�
'���5�����������������:'�����))��������������<����!�������������!	�5'���'���������*�))��������������/�!����
%�����:�/%<��

'����(������������!����>�����)���)����������������5������������������:5��<��������������������������������������
�����"����?�--#�&"-+---��-�@���
���������)���������������������)�����

'��������"����������@�����)����������6��������
7�

 �A�?+� *������-7�'����(��������������%�/�5������������������:5��<������������B������������
�(������'5�'-�>>>����'5�'+�>>>��

 �A�?+� *������-7�'����(��������������%�/�5������������������:5��<������������B������������
�(������'5�'-,�>>>����'5�'���>>>��

 �A�?+� *������-7�'����(��������������%�/�5������������������:5��<������������B������������
�(������'5�'�#�>>>����'5�'�-�>>>6�*�������)��������	��������������(�������

 �A�?+� *������-7�'����(��������������%�/�5������������������:5��<������������B� '.�����
�(�������

 �A&?+���� *������-7�'����(��������������%�/�5�����������������:5��<������������B�+�!����

 �A+?+� $2�����32��
���)�����������(�������������������"��'�$C���������

'��������������)�����������������������������(��������������%�/�������������������������������������������������
���������������))����������	��)��

http://www.etsi.org/ipr
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'�����������������������������)�������!D������������������
��A�
�������/%�����)�	�������������
�������)���
�/%������"������������/%�)����	�������������������������������)�������
����!����2��������
��������������	����
����������������������������������������"��������)!����������
7�

E������+�>�	�


����7�

+� �����������������,,,����%�/�������F��

>� �����������������������)�������������������������!�����6�����������������������)���6�����������6�
������6������

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

�

�������-�����$.�$������+���$�

 �����������������������5=7� ��=�"�)!����---�

 ���������������������)�����������5=�:���<7� �+���!����	��--��

 ���������������!��������������
�=�����������������
���������)�����������5=�:���;�<7�

�
���$������--��

 �������
������
��������	�������������=�����������������:��
<7� ���$������--��
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�� � $0!�
'��������������)�����������������������������(��������������%�/���������������������������������'����
�(����������������!����>�����)���)���������������������������������������������������:%�/�-���-�G�H<6�E�����
$���"��	� ���������:%�/�-��+��G�H<6���)����������:%�/�-�����G�H<�������������������������)�����
:%�/�-��+��G&H<��


� �!+!#!& !'�
'��������
��������)���������������"�����
����6����������������������������>�6��������������"�������������������
����)�����

• �����������������������������:�����������!	�����������!��������6�����������)!��6�"��������)!��6�����<����
���2���������

• �����������������������6��!�(�������"����������������	��

• ���������2�����������������6�����������"��������������

• $����2������������������������5'�����������!����A���������������������"��������!�����������5=�
���������)��
��)!����

• ����������������,,,�����)���6��������������%�/�����)��������������������,,,�"������:"������+�>�	<��

G�H� %�/�-��-�7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�$!!��"�����������
�����	)I��

G�H� %�/�-���-7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�5������������������:5��<�
����������������I��

G�H� %�/�-����7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B���!�������������)���������
�������)������5������������������:5��<����������������������I��

G�H� %�/�-����7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�*�)��������������������
5������������������:5��<����������������������I��

G&H� %�/�-��+�7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B� �����������'���)�����
: '.<�����5������������������:5��<����������������������I��

G�H� %�/�-��+�7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�E�����$���"��	� ���������
:E$ <�����5������������������:5��<����������������������I��

G#H� %�/�-��&�7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�$=��2*��������������%�/�
5������������������:5��<������������I��

G+H� %�/�-��&�7�I ����������������������))����������	��)�:������F<B�5������������������:5��<�
���������������������B�%�����������������I��
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�� �!+�&���$&'��&,��**#!7����$&'�

���� �!+�&���$&'�
 ����������������)�����������������������)��������!�����������%�/�-���-�G�H6�%�/�-�����G�H6�%�/�-�����G�H6�
%�/�-��+��G&H�����%�/�-��+��G�H��

��
� 2**#!7����$&'�
���������������������������������)���6����������
�����!!��"�����������	7�

5'�� 5��������'�����))�������������������
%�/� %��!����	��)�����/�!������))����������

�����!!��"�������������"�����������!���������%�/�-��-��G�H��

�� �!&!#���
 ������������(����������������	��������������!����>�����)���)���������������������������������������������������
:%�/�-���-�G�H<6� �����������E�����$���"��	� ���������:%�/�-��+��G�H<6���)����������:%�/�-�����G�H<���������
����������������)�����:%�/�-��+��G&H<��

'��������(������)�	�����!���������"����	��������������������$=���*���������%�/�-��&��G#H��

*�����&������!���������)���������������
������������������������������(�������*������������!�����������(������
�������������������������*�����#������!�����������(��������������E$ 6���)��������������������������
����)������

*�����+������!������)������!	�
�����	����������������!�������!��
�������������(��������������������������
�����������

*�����,������!���������������"������������������������������������������������������������'�$C�!	�)�������+�!���
$2����µ2��
���)�����������(�������������$2�����������

5������������������������������������(�������������"��������������-6�������������������(���������������������������
�����"����?�--#�&"-+---��-�@���
���������)���������������������)�����

�� �!'��'!@"!& !�+$#%���
'������������"���������)����������������)�����������������������(��������������%�/��������������������������
����������:%�/�-���-�G�H<6�E�����$���"��	� ���������:%�/�-��+��G�H<6���)����������:%�/�-�����G�H<���������
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ETSI EN 300 725 V8.0.1 (2000-11)18(GSM 06.54 version 8.0.1 Release 1999)

Table 9: Location and size of compressed 8 bit PCM DTX test sequences

size bytes
Disk No. File Name No. of Frames *.INP *.COD *.OUT

5-8/8 DTX01-X 710 113 600 349 320 113 600
5-8/8 DTX02-X 933 149 280 459 036 149 280
5-8/8 DTX03-X 156 24 960 76 752 24 960
5-8/8 DTX04-X 245 39 200 120 540 39 200
5-8/8 DTX05-X 56 8 960 27 552 8 960
5-8/8 DTX06-X 771 123 360 379 332 123 360
5-8/8 DTX07-X 1188 190 080 584 496 190 080

In addition to the test sequences above, special input (seqsyncX.inp) and output (syncxxxX.cod) sequences for frame
synchronization are provided. The X again stands for A and µ law compressed PCM. The synchronization procedure is
described in clause 8.

Table 10: Location, size and justification of compressed 8 bit PCM test sequences

Disk
No.

Purpose of Sequence Name of Sequence No. of Frames Size in
Bytes

Justification

5-8/8 Frame Synchronisation (input) SEQSYNCX.INP 4 640 -
5-8/8
5-8/8
5-8/8

"
"
"

5-8/8

Frame Synchronisation (output) SYNC000X.COD
SYNC001X.COD
SYNC002X.COD

"
"
"

SYNC159X.COD

1
1
1
"
"
"
1

492
492
492

"
"
"

492

Right
Right
Right

"
"
"

Right
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