
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION AND COMMUNICATIONS  

TECHNOLOGY AUTHORITY 

 

 

LICENCE TO DATALINK, LTD. 

 

 

 

 

 

 

 Document Number: 26              Date: 28 March 2012 

 





�

�

	�.���������	��	�
�
(��	�����	����������� � � � � � � (����
�

"(� &-.�)���/)���)&��)�-#0#-����/)� "�
�
�(� ��/0-�/.��1-����-)�-� ��

�
�(� ���-)�-�.--� 2�

�
2(� 0#/3���/)�/.��)./#4���/)� 5�

�
5(� �/40���)�-� 6�

�
6(� -7�-0��/)���/��)&���4�����/)��/)��1-�

���-)�--8��/9��:���/)�� ;�
�

;(� &<#���/)��)&�#-)-=��� ;�
�
�
(��	��������,�����.����	����
�

>(� <)�3-#�����-#3��-� ;�
�
?(� ?""��-#3��-� �>�
�
"!(� &-3-�/04-)��/.����-)�-&�����)-�=/#@��

�)&����-)�-&������-#3��-�� >�
�

""(� ���-)�--8��/9��:���/)���/�<�-#�� "!�
�
"�(� )<49-#����/����/)� ��� � � � �""�
�

� "�(� �)�-#�/))-���/)��)&��).#���#<��<#-� �""�
�

"2(� #-:<���/#A��#-��4-)��� "��
�
�
(��	�������������(��,����� �
�

"5(� ����:)4-)�� "��
�
"6(� ���-)�-��/44-)�-4-)��&��-� "��
�
";(� �4-)&4-)��� "��
�
">(� �/40���)�-�=��1���=�� "��

�



�

�

����4��
�
�

�))-7�"� � ���-)�-&�����)-�=/#@���)&������-#3��-���
�
�))-7�"��� � #/��B/<����1-&<�-� �
�
�))-7�"9�� � ��A4�)��)�0�#����0���/)� �
�
�))-7���� � ���-)�-�.--�� �
�
�))-7���� � <)�3-#�����-#3��-� �
�
�))-7�2�� �<�1/#��-&�.#-C<-)��-����#�)�4���-#���)&�

)<49-#����/����/)���
�
�))-7�5�� � �<9��#�9-#�0#/�-���/)��)&�0#�3��A�



�

��

(��	����	�����������

&� 
�����	������
���	��(��	�	����

"("� �� ��	�� �	� ���	������ ����� �� ���� ������� ���� ���� ��������� ���� �����
����� �� ���� ����� ���� ���� ���� 
������ ���	���� ��� ����� ��	�� �	�
���	���������������������(�����������������������������	�������������
��$���������������
��������$���������
(�

5�))212"��6���	�����������������������
������������������
������������
�������������������	������������������	�����������	����������������
��
�������������������(�

5����76�
����� ���� �	�
�	�� ������
����� ��� ���� �������� ���� ��� �����
��������������	����������	����D����������������(�

5���$��20�'����8����2�0�"�'�	�"�0�2����06�
����� ������ �	�D������
������������������	�
������	���
���	��������	�����������2E�

F���$��2�/6� 
����� ���� ����	
����� ���� ��

��������� �����������
�����	��E��

5���912"���� (1"�6� 
����� �� ����� ���
����� ��� ���� �����	��� ��
����	������ ���� �������� "!(5� ���� ��������� ���� ���	
����� ������
���	��(�

�5���'2�2��06�
��������������������������������������������������������
��������� ���
��� ��� �
������� 	�$�'��� �	� ������ ��� ������	����������
��������";��������������(�

5
�:�1�9����� (1"�6� 
����� �� ����� ���
����� ��� ���� �����	��� ��
����	������ ���� �������� "!(2� ���� ��������� ���� ���	
����� ������
���	��(�

5�"�212�/6����5�"�212�2�06�
�����������
�����������������)����	'(�

5�������";����6�� 
����� ���� ������ ��������� ���� ��	��	
����� ��� ����
�������� ��� ��� ���������� �	���� �	�
� ������ �$������ �
�������
����		������ �	� ���B����		������ ������� ��� 	���������� ����	���� ��������
 ���� ������� �
���� ���� ����	����� ���	���%� ��$�	�
������ 	�����������
�	����������	�����������	��	���������	�����������������������	����	�����	�
�������������������	����	���������	�����������$������(�

5��	�� �"<6� 
����� ���� ����	
����� ���� ��

��������� �����������
�����	������� �!""�#�$���%����������
���
������	�	�$��������	���(�

�

�



�

��

5�2�����6� 
����� ���� ������� �����	���� ���� 	�D�	��� ���� ��������
����������	�������������������	��������
��������������������������
����)����	'�� ���*�	� ���� ���������������� ������	$����� ���+���� ��� ����
��������(��

5�2�������������������
"��6�
��������������������������������
"6(�

5�2���������6�
��������������	�������	���	����������������	�������	�
�����	�$����������������!�����������������������������������������	���
��������������(��

5�2���0�'���	����<��=6�
����� ��� ���������	'��	� .������� ��������
������������	��� ����)�������������� �� ����:�G����� ������	����������
��������� �%��������������������	�D�	�����������(�

5�2���0�'���	���:2��6�
��������������	$�����������������������	���
����)�������������� �� ����:�G����� ������	������������������� �%����
����������������	�D�	�����������(�

5�2���0��6�
�����&�����'�����(�

5������6� 
����� ���� ����� �	� �����	��	� ��
��	� ���������� ��� ����
�����	��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������� �����	��	�� �	� ������
���� ����� �� ����� ��� 	����� 4�������� ��� �� �����	'� ��	
������ ������
�����	��	��<��	���	���
���������D��
�������������
����������(�

�5��$����2���0��6�
�����������	���������	���������������������������
������������������������	����������	�0�	���������������������(�

5	���6�
��������	�����������������> �%������������������������	������
�
����	���������������������$�����������������������"(�

5	���0��)���:2��6�
�����������	
�����������������	��������������
������������������
�'��������	$�����$������������<��	(�

5��2:��0"1���:2��6�
����������������������	��������	$��������������
	���������
��������	��������2!���� ���� ����������������	�
���������
���������	���	�����������������(�

F��2:��0"1���:2������'H�
�������������������
��������������������
���� �����	��� ��� ��
�������� ��������� ��	� ��		���� ���� ���� <�$�	����
��	$���/��������E�

F��2:��0"1� ��:2��� ��123"�2��0H� 
����� ���� ��������� ��� �	�$���
��$�	���� ��	$�������������� ��0�	�� ������ ���������������������� ��	��� ��
�������(�

5�0��6�
����� �� ����	��� ��	�������� ����� �	� ������� ��� ���������	'�� �	�
��	$�������������������������������������	����������	��	(�

�



�

��

"(�� ��� ���� ������� ���� ������ ���������� ������� ���� �������� �������� ��
����	�	���������I�

 �%� 	���	�����������	��	��������������	��	������	�������	��	���������
�����	��	�������������������������$�	����	�
��
������
�E�

 �%� �� ����
���� ���� ��� ���	��	����� ���� ���� ��	
� ��	�� ��� ����
��������� �� �� �� 	���		��� ��� �� ���� ��������� ���� 	���	����� ���
�����������
������������������
�������$�	����	�
��
������
�E��

 �%� �������� ����� ��	� ���������� ��	��	����� ���� �����	��	����� �	��
��	��������� 	���	����������������������������� ���� ���	�	����������
������������E�

 �%� 	���	������ ��� ���� ����� 	����� 	��������� �	� ����	� ������ ���	�
����
�������� ���� 
���������� 	�B�����
���� �	� �������$�� �	�$�����
�������������	�������
�E�

 �%� ���� ��� ������	�� J�������J� �	� J�������J� ������� ��� �����	���� ���
�������������
�����E������

 �%� ����
�������� �����	� ������ ������� ���� ��
���� ���� �����	�� ����
���� ������	� ������ ������� ���� ���	���� ���� $��� $�	���� ���� ��	���

��	������	�������������������	
���	���
�����(�

 � ��(�����	�����������

�("� ��� ����	���������� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������� �����	����
���� 	�D�	��� ���� �������� ��� ���	���� ���� �������� ����)����	'�� ���*�	�
������� ���� �������� ���� ��	$���� �������� �� ������ "� ��	� ���� ��	
�
����������������"����+������������������������������������������������
���������������
����������(������	�D�	�
������	�������������������	����
���� �������� ���� )����	'�� ���*�	� ���� ��	$���� 
������ ��� �� 
�
�
��
���������������������������������	������	�������������������	����
����
����	�����������������������������"�(�

�(�� ��� ����	���������� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������� �����	����
����������� ��������������� ���������	����.	�D������������	���
���	��
������ �� ������ 2� ��	� ���� ��	
� ������ �� ������ "(� <������ ����	����
�����	G��� �� �	���� ��� ���� �����	���� ���� �������� ������ ����� ���� ����
�����	���� .	�D������� ���� �	���
���	�� �� ���� �������� ���� ���� ����
�D��
���� ���� ������	����� �������� �� ������ 2(� � ��� ����	������ ����
���������������������������������������������������������	�����	���������
��� ���� �����	���� �	�D������(� ���� �����	��� 	������ ����	���� ��� ����
	���� �	�D������ �����	�
����� ��	��� ��������2������ ��������������	����
����� �������������������������� 	���� �	�D�����������	�
�	������������	�
�
���������	�D�	���������������	��(�



�

��

�(�� ����������	$����������������)����	'�����+�������������	������	����������
���� ���� ���	����� ��� ���� �������� �	�� ���+���� ��� 	��������� ��� ����
�����	��(� )������ �� ���� ������� ������ ��� ��'��� ��� 
���� �	� 
���� ����
��	������� ���� �	� �
������ ���� ���� ���	���� ��� ���� �����	��� ��� ���� ���
��������������������	�����������������������������������(��

�(2� ��������������������
����������������	�	�D�	�
�����������	��	���������
�������������������������������	
������������	��������	� �����������

��� ��� �������	�� ��	� ���� �	�$���� ��� ���� �������� ���� )����	'� �	�
��������������	$����������	��������	����������	������	������	���������
��������������	����������������������������(��

�(5� �����������������I�

 �%� 
������ ��������� ���	
����� �����
��� �������� �� ���� ���
���
��������� ��� �	�� 	���������� �������	�� ��� ������� ���� �������� ���
	������������
����
����	�����������	
�����	�D�	�
������������
�����	���� �������� ������� �
������ ���	
����� 	���$���� ���
�����������������������������������������������������E�����

 �%� 
������ ����� ���� ���
��� �������� � 
�����
���� �����
�� ����

�����
���� ����������������	���������������%���������������	�

�����������������������	�����������(�

�(6� ���� 	��	����������� 
���� ��� ���� �������� �� ���� ���������� ��	� ����
�������� �������� 	���	����� ��� ���� �������� ��� ��	������ <������
��
������ ���(K�� �����	� ���&�����'�� ���(� ������"� .��	��	���!"�����������
F-����	��0��������������	���

��������������H�����������������
������
��	
�� ��� ���� �������� �	�����(� � ���� 
���	��� ��$����� �	�
� ������
	��	����������� ������������ ���� ����� ��� ��� ���������� ��� �
���� ����
���������	�����(�

>� ������������

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

�(�� �����������.������	�����������������������������������B���	
����	�(�

�(�� �����������.����	���		�����������������("�������������������	���������
������������������������	�������	�����	���������
��������������������
������������������������������������������

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

����
����������	�������������
�������� ��� ���� �������� ���� )����	'�� ���*�	� �������� ���� ��	$����
�����������������������������	�����	���	�������	
 �%(��



�

��

�(2� ���������	���
����������������������������������	������������.����������
����	���������������	�$����������������("���������
���	��$���������
�������
�����������:�$�	�
�������������������������������������������
���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��
�� ����� ��� ���� ����� �	�� ���� ��� ����
�����	��(�

�(5� =������ �	�+����� ��� ���� ����	� 	�
����� ��� ���� �����	��� ����	� ����
��������	��������������������
������������������������������������������
�
����� ���� ��� ���� �����	��� �	� ���������� ��
���	��$�� ���� ��� ����
���
�����������:�$�	�
��������	������������������������������������
�������
������������	������	����������	�
�����������������������������
���
���������	�����	�����������������$������������������
�����������
&����	�0	
��#��������������	�
��
������
��������������	��8�����'�	���
����9��'����9����	���������	�������� ���
��%��
���(�

?� (��,���������������	�����

2("� ���� ���� ���� �������� ��� ���� �������8�� �������� ������ ��� ���+���� ���
���
������� �$������������������������������	��(�������������������
�	�$������ ���������	��� �� ����
����	�������� �����
���	�D�	����������
�����	���� ��� 	���������� ������� ���� ����
������ ���������� 	���	����
���
������ 	���	��� �	� ����	� ���	
����� ��� 	�D�	���� �������� ���� ����
�
���������������
����������������	���	�������
������	���	�����������	�
���	
�������������������������(�

2(�� =��	�� ���� �������� ���	����� ��� ���� )����	'� ����� 
�'��� ���� ��� ��
��	���� ��� ���� �	��� ������ �����	�
������� �����	�
��������� �� @1G� ����
�!!� :1G�� ���� �������� ������� ��� ���� �	��� �������� ���� ��� L���� ��� �$�	��
���	���	�$������������	�����������
�	�����$��	���	������������������
���� ��� ���� 	���� �	�D������ �����	�
� ��	� ���� ��������� ���	� ���� ������
�����������	���	�����	�D�������������������	����	�
��
������
�(�

2(�� ���� �����	��� 
��� ��������� �	�
� �
�� ��� �
��� �	� 
��� ��������� ��� ��
�������� D������� ��	���� ��� ���� �����	��� 
��� ������� ��� ���
�������
�$��������� �	� ����� ��� ���� ������� ��� ���� �������8�� �������� �	� ��� ���
	����������������������������� ������������������� ��� ��
�����������
�������������������������(��

2(2� ���������	������������������������������������+���$��������������������
���
������� �$��������� �	� ����� ��		��� ���� ����	� �������� 2(�� ��
��$����� ��� ���� ��

����
���� ��� ����� ���
������� �$��������� �	�
������ ������� ���	�� ���� �����	��� ���� 	���������� �	������ ��	� ����$���
���������������	�����������������	������������	�����	�	��������(�

2(5� ���� ������ ��� ���� ���
������� �$��������� �	� ����� ��		��� ���� ����	�
��������2(�����������������	���������������	�����������������+���$������
�����������
��������$����������	�����(��



�

��

2(6� ����������	��	�������	���������2(������������
��������������$�����	�
���	
�����	���������������������8�����	
����������	��	��������	��� �%�
���	���	�	��������������������������

����������	���������2(�(��

2(;� ���� �������� ������ �	�$��� ���� ���� ���� ���������� 	�D������� ��� ����
�����	�����	����������������������
��������$����������	������������
	�D�����������
�������	���������������������������	�����������	�������
	���������� �	������ ��	� ����$��� ���� �������� �� �	� ���� ����� ������
�	������������	�����	�	��������(��

2(>� ���� �����	���
��� ����� �	����������� 	���	�� ��� ����
����	� �� �����
����� ���
������� �$��������� �	� ����� �� ��� ��� ��		��� ���� ���� ����
�������������������������������
���(�

2(?� =��	�����������	�������������	�����������������
������� �$���������
�	������ ������	�������������������2("����*�	�2(���������������������
���������������	����	��	�������$��������������	�����	�������������������
���������
������M�

 �%� ������������������	����� ������������	�
����������	������	� ����
����	�������������������	����������������������E�

 �%� �����'�������������������
����E�����

 �%� �����D�	���������	
���������������	�������������������	��������
��� ��������� ��� 
��� ��� 	�D�	��� �� �	��	� ��� ��		�� ���� ����
���
��������$����������	����������	��������E�

 �%� 	�D�	�� ����� ���� ���	
����� ��� ��	
������ ���� ���$����� �� ����

����	����
������	��	���(�

2("!� ���� �����	��� �	� ����� ����	� ��	���� ���� ���� ����� ���������� ��� ����
�����	��� ��� �������� ��� ���
������� �$��������� �	� ����� ����	�
��������2(��������������
������������������������������������	��������
������ ���		��� �����������������������
��������$����������	�������
�	�$�����������������$�����������
��������$����������	������	�$�����
�� 
���	��� �	����� ��� ���� �������� ���� ����� ���� �	� ��� ���� ����������
	����������� ���� �������� ������ ���	� ���� 	���������� ������ ��������������
����	���	��������
��������$����������	�����(��

@� ���(�������

5("� ���������������
��������������������������������������������������
��������
�������I�

 �%� ������������� 
��������� ��������� �����	����������	� 	������� ����
���
���������������������������E��



�

��

 �%� �����	�����������	
��������������	�D������	��	��	������������
��� ���� �����	��� ����	� ���� ����� ����� ���� �������� �	� ���� �����
	����������	�	��������������
���������������������������E��

 �%� ����0��������
�������	�����������������"!E�����

�  �%� ������������	����������(�

!� �4��(	����	����
�����	�	�������	����������A�
�.����	����

6("� ������������������	�$�������	�
���	��	
���������� �����������������	�
������������������������	���
�+��	��B�

 �%� ���������������������������������	�����������������������������
�	�$������ �	�
� ��	��	
���� ���� ���� 	������ ����� ��� ����� ���
	�����������	��������E�����

 �%� ���������	���
�����������������������������������������������
������������������	��	
��������������������	������������������	���

�+��	�� ���������� ����� �� ���� ��� ���� ������� ����� ���� ������� ���
��	��	
�������������$��������	�$�����������'��������������������
	�D�	��� ����	� ���� ������� �	� ����	� 	���������� �	��������� ����
������������������	��������������	��
$������������������������
��� �������� ��	����� ���� ���� ��� ����	����� ���	����� ��	'B�	�����
�������	�����	�
����(�

B� 
���	������
�����*���

;("� ���� ������� ��

������ ��� ���� ������� ��

����
���� &���� ����
���������� ���+���� ��� ���� �������8�� ��
����������� ������������� ����
���� �������� �������
��� ��������� �	������� ��������� ���������	��� ����
���������� ��	����� ��������������+���� ������� 	�$��������	��������������
���������	������	�������	
(�

;(�� 0�	�����������������?������������������������������
�����	$�����������
���������	���	�D���������	��������������������(�

;(�� =������������	���������������������	���$���������������	���������
;(��� �	� ����� ��	���	� ��	��� ��� 
��� ��� ��	���� ���� ���� ��������� ����
�����	��������������� ������������������	� ����	���������	���������� ����
������� ���+���� ��� ���� ��
�� ��������� �	� ���� 
������� �
������ �	�
��������������������������+��������������������	�$���������������	��
���	
����� ��� ���������	��� ��� ������� �� ���
�'�� ���� ���������������
����	�D�	����
�(�



�

	�

(��	�������,�����.����	����

#� ���,�������,����

>("� 0�	������ ����������2����� ���� �������������� �� �����$���� ���������	���
���������	���$���	�����	�	�����������	��������������	�$�������<�$�	����
��	$���� ���� �������� 
��� ��� ��������� ��� �	�$��� ��
�� �	� ���� ��� ����
��	$���� ������������<�$�	������	$���(� ��� �����$������� ���������������
���� �������� ���� ��� ���������� �� <�$�	���� ��	$��� �	�$��	� ��	� ������
��	$���(� ���� �����	��� 
���� ��������� �� ������ ������������ �	������
	�D�	���������������������	��'����<�$�	������	$���/���������������	
��
��	����������������	��	���������������������������
�������������(��

>(�� 0�	������ ����������2����� ���� �������������� �� �����$���� ���������	���
���������	���$���	�����	�	�����������	��������������	�$�������<�$�	����
��	$���� ������������������ ����	����� ��� ���� �������� �����	�$������� ����
<�$�	������	$���/���������������� ��� 	�D�	������ ����<�$�	������	$���
#����������� ������� ���� �������� �� ���
��� �	�
� ����� 	�D�	�
���� ��
����	������ ���� �� �	���$�� �	�
� ���� �����	��� ��� ����� ������(� ����
�����	��� 
���� ��������� �� ������ ���������$�� �	������� 	�D�	�� ����
���������������	��������������������<�$�	������	$�����������
����	���
������	
����������������������	
����	����������������	��	�������������
��������������
�������������(�

C� C&&���,����

?("� �������������������	�$�����������������������-
�	��������

���������
����	��  -��%� ���� ���	
����� 	�D�	��� ��� ��
����	� ?""� ��	$��� �� ����
���
�������������������	
�������	
���������������
�����	$����	�D�	���
�������-�����	����������$��?""���	$��������
�������	�
��
������
�����
����-��(����������������������
�
�
����������������������
��������
���� ���������� )������� -
�	������ )�
��	� ���������� 	���

������
���������������	��(��

&%� 
�,���(���	����������
���	���	*������
�������
���	�
��,����

"!("� ���� �������� ������ ��$����� ���� ���	���� ���� �������� ����)����	'�� ����
��������������	$��������	�������������	��������	��	
���������������
���	��������������	������(�

"!(�� ��������������������
������������
�������	���$����������	��������������
������������	��(�

"!(�� ���� �������� ������ ���
�� ��� ���� �����	��� �� &�$����
���� 0���� ���� ��
��
�������0����� �������	�'�������� F����0����H(�������������
����	�� ���
�������������������������
�������������������������	�������������������



�


�

�����	�����������
����	���������	
��������������(������0�����
������
���
�����������������������	���������������������������#����(�

"!(2� ����&�$����
����0��������������	���������������I�

�%� �������� ����	�� ���� ������� ��� ���
����� ��	�������� ��� ���� ���� ��
������"9E�

�%� �����������	����������'���
�����
����	������������	����������	����
��� 	������� ��� ���������	��� �� ������	������������	'����	����������

������������������	�������	��������	��	��������	�E�

�%� ������	���� ��$�������D�����������	$�����	��	
����������������������
���� ����$�� ���� ���� �������� ���� )����	'�� ���� �������� ����
��	$����� ���� ���
����� �
��	�
������������ ������ ��	��������� ���
����$��� ���� ���� ���� ����$�
���� ��� ������ ��	���� ��$���� ���
��	��	
������������
����	��E�

�%� ���������� ��	�������� ��� ���� .������� ���� ���� ���� ��	$�����
������������	�������$�	���E��

�%� ����
����	���������������������������������	��������	���	��������
$�	���� ��	� ��	������ ��� ���� ������� .���� �������� �	�$���� ����
�����	���������������������������
�������������
���	�
���������
�������	��������	��� �%�
�������	�
������������	����E�

�%� �����������8�����	����	����������	�����	�����	������	���
�������<��	�
��������������	
����E�����

�%� ���������	�
����	�����	�D�	���������������	����	�
��
������
�(��

"!(5� ������
�������0��������������	�������
����	������������������������
��
���������������	
���������������������������������	���I�

 �%� ���� ������� ��� ����� �� ���� 
���� ��������� �	� ������ ��� 
���� ����
$�	����������	���������&�$����
����0���(�

 �%� ������	��������	�$���������������������	�$��������������������
��	��������������
���������������.�������������E�

 �%� ���	����������������	���	����	���		����
����������������E�

 �%� ��������� ����	������ �������� ��	���� ��$���� ��� ��	��	
����� ����
��	��	
����� ��$��������$����$�	��� �����������	������ �
�������

�+�	���	$������		�����������	����������	���	�E�

 �%� �	����������	������<��	���
������������
����	�	����$�����������
�
���	�
����$��$��E�

 �%� ������������� ��� ���	
����� ���� ���� ������� �������� �� ���������
�������	���E�

 �%� ��	
�������	$���$���������$������	���	�����	���E�����



�

���

 %� ���������	�
����	�����	�D�	���������������	����	�
��
������
�(��

"!(6� ���������	���
����	���� ��������������������������	����
�� ����0�����
�	�
��
������
�(�

"!(;� ���������	���
����	����������������������
����	����������������������
0���������
����
�����	�	�������������	�������	�
��
������
�(�

"!(>� ���� �����	��� 
��� ������� ��� �� �������� ��� ���� ������� ���� ��	�����
�����������������������������0���������������������������������
������
��� �� �	����� ��� ��� ������� �� ����� ��	���� ��$���� �	�� 	���������� ����
����$��(�

"!(?� =�������������������������������������B
�������	�����	���������	
��
������������������������������	�������	�$����	��	������������������	����
�	�$��� ���������	������� ����0��������	���� ����&�$����
����0��������
���	�������������D��������
����������������
�������0�����������	����
�����	����������
�����(�

"!("!� ��������������������
�������������	�������������������������	����	�
�
�
�� ��� �
�� 	���	���� ���� ����	� D������ ��� ��	$��� ������	���

����	�
���� 
������� ���� ��
������� 	�D�	�
������ ��� 
��� ���
	���������� 	�D�	���� ��	� ���� �������� ���� )����	'�� ���� �������� ����
��	$���(�

"!(""� ���� �������� ������ ��� 	�D����� ��� ���� �����	��� ������� ���� 	������� ��� ���

����	�
����� ��� ������� ��	��	
����� ������� ���� D������ ��� ��	$���
������	������
����	�
�������������������	���
�����������	�	�D�	��
���������������������	
����������������	�����	��	���(��

&&� �������A��.����	����	������

""("� ������������������� ������	��������������������������'����������������
�	�� 	���������� �������	�� ��� ����	�� ������ �� 	������� ��� ��� �������� ����
)����	'�� ���*�	� �������� ���� ��	$���� ��� ����������� <��	�� ����
	��������������	���������$���������������	
�������	$����������������
�
����D��	���	����������������������������	$���(�

""(�� �����������������������������������$��	�����
��������D�����������	$���
��

�
����� ���� ���� �� ����&�$����
���� 0���� ������������� "!(>� ����
"!("!(���	������������	�����
���������D�����������	$�������������������
���	���	����������	������������������(�

""(�� ���� �������� ������� �	�	� ��� ���� �	�$������ ��� ���� ��	$���� ��� <��	���
��$������ 
���
����������������	�����	�����	�	��������������
�������
�	�
�����������������<��	�� 	������� ��� ����D��������������������� ����
��	$����������������
�����������	���������	���������������������������
	�������D��'����������D����������������
������������ ������$����� ����	�
��������� "%�
���������	��������������������
���������������������(�



�

���

""(2� ����������������������	
�������	$����������������+����������������	��8��
&������#���������#�������	�	����$����������
��������	�
�������������
����<��	�(�

""(5� 0	�	� ��� ���� �	�$������ ��� ���� ��	$���� ��� <��	��� ���� �������� ������
��$�������	
�������	$�����	������	�$�����������������������	$�������
<��	�� ������ ��� ��
�
�
�� ��
���� ���� ���� �����	��	� 0	�������� ����
0	$�����	�$�����������������������5(�

"!(6� ���������	���
���������	���$����	������	�	���������������������	�������
������5� ���������	� ����	�(� ���������������������
���������$�	�������
�	���$���	�����	�	��������(�

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

����	� �������� ��� ���� �����	���� �� ����� ���� ������ ���	�����	� �	�$���
��������������	$���������������������������������	���(�

""(>� ������	��	�����	����������������
�����������������������������������	�
�����������������	���$�������	����������������������	��(����������$����
����������	��	�����	��������������
���������������������������������	�
���������� ������ ���� �����	��� ������ ���	���� ���� �������� ��� 
�'��
���	��	�����
���
����(���

& � ���.���������	�����

"�("� ������������������ ���	���� ��� �������� ���� )����	'�� ���� �	�$��� ���
�������� ���� ��	$���� �� ����	������ ���� �� ��
��	��� ����� �����������
��	����������������;"����������������(�

"�(�� ���+���� ��� ������� ;"� ��� ���� ����� ���������� 	�D�	��� ��� ��� ��� ��� ����
�����	���� ���� �������� ������ �	�$��� )�
��	� ��	������� �� ����	������
��������	�D�	�
�������������������������	��(�

"�(�� ���������	��� ������ ����� ��� ���� �������� ����)�
��	�� 	�D�	��� ��� ����	�
�������� ���� ��	$���(� ���� �������� ������ ��$�� ��� �	��	���	�� �	�
����	����	��������)�
��	�(�

&>� ��	��������	������
������	���	����

"�("� ����	���������� ���	���� ������ ��� ����� �	������ ���� 	���	����� ����� �����
���� �������� ���� ���� ���	���������� /���	� ��������� ������ ���	��� �����
����	�������
��	������	�������
����	$��(�

"�(�� �������������������������������	������������������������	���	����	���	�
��	���	����	���		����
������������I��

 �%� ���	�� ���	�� �� ���������� �������� ��'��� ���� �������� 	����������
����������	�D�	�
����E�



�

���

 �%� ���	���	��	�������������������	�����	��E��	�

 �%� ���	�� �	�� ��������� �	� ������	���
����	�� ����� ������
�'�� �����
����������������	�
�������(�

"�(�� ��������$���������������������������������	�������������	�����������	�
� ��	���	����	�� ���	��� ���� �������� ������ ���
�� ����� ������� ��� ����
� �����	������������������������������������������	��(�

&?�� ������	����	���	���	�

"2("� 4�	'������������
���	�D�	�����������	������������	���$����	������	�
	���������������	��������	�������	���	���
������������������(����������
�$�������������������������
������������������	���$����	������	�
	�������������������������������	��(��

("�������������"1�(��:202��0�

&@� �������	�

"5("� ������������
�����������������$����	��	�����	����������������������	�
����	���������������	�	��	�������������������������	��(�

"5(�� �������� "�("� ������ ���� ������ ���	�� ���� �����
����� ���$������� �	�
�	�����	� 	������� �	�
���� ���	���� 	��	���G�������� ���������	��	���� �����
�$��$��� ��� ������� �� ���� ��������� ����	���� ���	���(� � ���� ��������
������ �$�� �	�	� ���������� ��� ���� �����	��� ��� ���� ����	�� ���� ������� ���
����������
��������$��������	��	�����	(�

&!� �������������������	�
�	��

"6("� �������������������'����������������������	������������������	��(�

&B� ����
���	�

";("� ���+���� ��� ������� �"� ��� ���� ����� ����� ��� �
���
����� �	� �������� ���
���� ������� ������ ��� $���� ������� ���	���� ���� ������ ��� ������� ��� ����
�����	��(��

&#� ���(�������*�	����*�

">("� ��������������������
������������
��������������������������	����������
����������
����������(�

">(�� �������������������	���������������������� 2%������������������
���
������
����	�
���
����������������������
������ ����	��%����� "???�



�

���

#�$���%(� )������������ ���� �������� ������ ��
���� ���� ���� ��$��� ����
���	���������
�������	��������������������������"9(�



�

���

����7�&�
�
&� ������
���	���	*������
���	���,����

�
�
�

"("� �������������������	����������	���������������������)����	'�����
�������������������	�������	������	�$����������������� �%�������������
���������������������)�����������:�G����I�

�
�
� �
�
�
�
�
�
"(�� �������������������	���������������������������������	$��������

�������������������	�������	������	�$����������������� �%��������
��������������������������)�����������:�G����I�
�
�

	/9�� 
�0��29�2��� 	����

&� .�������������� �>�4�	����!"��
����;�4�	���
�!�;�

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

�>�4�	����!"��
����;�4�	���
�!�;�

&&"� �����	�$���������������	�����	��������
��	'���	���������������

�>�4�	����!"��
����;�4�	���
�!�;�

�

	/9�� 
�0��29�2��� 	����


&� .�	��/���������B&�
����� �>�4�	����!"��
����;�4�	���
�!�;�



�

���

����7�&��
�

��11������$�'�1��
�

��	����<��=0�
�
����.�	�������������B�&�
����������	'��������������������	�
������������
��

����
����&���(��
�
������������������
�'���$�	������	�����������������������	���������������
:	�������
����������	������������������������
������I�
�

B�� ����"�&���
��	��!"�����������$����

����������	�������������
�����������	������������E�

�
B�� ����"�&���
��	��!"�����������$����������������������	�������

�������������������������������	$�����������	�$��������!N��������
	��������������������:	�������
��E������

�
B�� ����"�&���
��	��!"5����������$����������������������	�������

�������������������������������	$�����������	�$�������"!!N����
����	��������������������:	�������
��(�

�
��	���:2��0�
�
�����	�$���������������	�����	���������������	���	����	����������������������

�����$�����������	�
��������������

����
����&���(�



�

���

����4�&.�

�"/�"�2"��("��2�29"�2���

�����������������������������	�������������������
�������	���������
����������������
�������������$�������������������	����������
���������
���������������	��������������
����������	����	���
�����
�����	�
����	�����������������������������������	�������������������$��(�

�����������������������������������	�������	������<��������
����������
������������������	�������
��������������	���������'�-�������(�

���������5!N�����
������������������
����������	�
������������
��

����
����&���(�

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

����
����&���(�



�

���

����4� �

� � � � �
&�������������
�
"("�&�������I�
�
F�������#�$����H�
��������	�������������.�������A��	���������������	��$�	�
����I�
�

 �%����
�����
�������/���	������������	����	�������������	���	����	���
����������������	$��������������
�������
�����
�������
���	����������		�	����	����	���������	����������������+���
��������
���
�������	�������	����� ������������������
������	��
����������
���������������������������������	�
��������#�$�����������������
���������������������
������	��
������������
�	'���$����������
�	
8�B�����������(%E������

�
 �%�)��B	���		������	�B�	���	����
�����	������ ��������	����������%�

����
�����������	���	�����	�������������(�
�

F���������	��$�	H�
����������������
��������	���������
������	�
����8��
��	���	���$�������������������	�
��������	�����	������������	�������������
���������������8�������������	��	�
��������
�������������������������
.�������A��	��������������E�
�
F����H�
���������������	��	
���������	������������D�����������	���������	�
������	�����������������������	
�������	��	�����������(�
�
F�������.������������
����H�
�����������I�����������������	�������������
�����
��������������������
����������������������	��$�	������������#�$�����
�����
������������������	������
�����������������	���
���	����������
�	���	����������	���������������������8�������������������
�������������	���
��������.�������A��	���	���������	
��������������(�
�
F&������)����H���������$������
������������������������("(�
�
F���������	�/��H�������
�����������������$���������������������	$��������
����)����	'���������������� �%�)����(�
�
F��������.�������A��	H�
����������������8�������������	(�
�



�

�	�

FC��	��	H��	�FC��	��	��H�
���������	��������	��� �%��������	�
������
��

������"�L�����"�/�����	��"�L����	������"���	�(�.�	���	������������������
D��	��	���������
����������	����	�
��������������

����
����&�����������
���������������������C��	��	(�
�
FC��	��	���#�$����H�
���������C��	��	�����	��$�	�����I�
�

 �%����
�����
�������/���	������������	����	�������������	���	����	��
����������������	$��������������
�������
�����
�������
���	����������		�	����	����	���������	����������������+���
��������
���
�������	�������	����� ������������������
������	��
����������
���������������������������������	�
��������#�$�����������������
���������������������
������	��
������������
�	'���$����������
�	
8�B�����������%E������

�
 �%�)��B	���		������	�B�	���	����
�����	������ ��������	����������%�

����
�����������	���	�����	�������������(�
�
�
FC��	��	�����	��$�	H�
����������������
��������	���������
������	�
����8��
��	���	���$�������������������	�
��������	�����	������������	�������������
���������������8�������������	��	�
��������
�����������������C��	��	(�
�
F#���������.�������A��	H�
���������	����������$�� "�%�
��������

������"�
L������������������!�L���(��
�
F#�������	��.��H�
�������������������������������	��������������	
�������

������������������	��8�����������	���C��	��	����������������	�������
����	
�����������������������������������������	�/�����������C��	��	���
#�$����������������������$�����������������C��	��	���#�$���������������������
�����������	�/��(�������
����������������������������������������������������
���������	�����	��� �!%�������	�	���������C��	��	�����������������������������
�	�
�����C��	��	�

���������	�����������C��	��	��������������������
���������������(���������������������������������	�����	�������������	���	����
�������������������������	�������������������������������
����������������
���������� 6!%�������	�
��������������

����
����&���(�����������
���
��
���������	��������������������#�������	��.��������������	�����C��	��	���������
L����"���!!�(��.�	����������������������������������������������	������������
���
����������������	�� ��O6!!�!!!(!!%���	�����#���������.�������A��	(�
�
F��	��$�	H�������
����C��	��	�����	��$�	����*�	����������	��$�	���������������
�������	��
�������(�
�



�

�
�

F<��������.������������
����H�
�����������������������	�������������
�����
�������������������������
������������$�������������������������	�������
��������������8�������������������
����������(�
�
"(���������.���0	�����	�������0��
����
�
 �%�)�������	������������� "5%��������	������������������������������C��	��	�����
�����������������$�	�������������	����������������	���	��������������
��������
C��	��	�����	��$�	��	�'������������
����	��	���	����������������	����
C��	��	���#�$�������������������������������������<��������.�������
�����
����(��������������������	���	�����������
���	�D�	�����������������
�	�$�����	���	����	
�������	���������������������.�������������(��
�
� �%����������
���
������	�$��������������	
������������������������� �%�
���������������������$�	������D�����������������������	������������������D����
��������	������ 6N%��������C��	��	���#�$������������	���������
������D�������
�����������8��C��	��	���#�������	��.��(�
�
 �%���������������������������������	�$�����������	
���������������
����������� �%����� �%����������$�������������������	�������������������������
�������$�	�����������
��������������������	
������	�$�����������������
������������	���	����������	��$�	(�
�
 �%����������������������$�	�������������	����������	��� �%�
�����������������
��������������8��.�������A��	����������������������.������������
����(��������
�������.������������
������������������������������	������������������
����������������	�����������������.�������	���	���
��������
������������
����	����
�����������������������������	��(���������$���������������.�������
�����
��������������������������������$�	�������	���������������������������
�����D��������	���������.��(�
�
�(� &������#���������
�
�("� =�����>�������������	������������������	�����������������8��<��������

.������������
�����������	�����������������"(� �%���������������	�����
	��������������������8���������.������������
�����������	����������
�������"(� �%���	���� ������������
�����%�����������	���
�����	$������
��������������&������)�����������������	��������������������
�����	���������������������������������
��	�
���	��$�	��	�����
�����������������
�����������������	�
���	��$�	���	�������	���������
�����������C��	��	���#�$������	��������#�$�������� ���������
�����%���
����	����������������	
��������������(�

�



�

���

�(�� �������������������������	������������	�������������	�	����������
�����$��	�����	�������������
�������	���������������&������)�����
�	�$������������	���������������������������	����$����������	����������
�����������������������	���������>�������������	���������������������
�������&������)�������������������������	���		��������������������
�������������������	�������������������������������������	��������
"2���������	�����	(�

�
�(�� ��������$������������������	��������������������	��������������	������

�������������������������������������������������������������
�����	���������	���	��������������������������������0	���������	������
��
���������������
��������������
��	������

�	����������������������
�����������������(�

�
�(2� ������������������������������������������	��������������&������

)��������������������������������������������������	���		��������������
&������)�������������������������	���������������������������������
��	���+���������������&������)�����������������	�����������
�������������������������������	�������������$��	���������&������
���������	����$��(�

�
�(� �����	����.	�D�������.���
�
�("� )���������������������(����������������������������������������	����

.	�D������.����������������)��������
�����������&����	�� ��O?!%���	�
	�����	���
���	���	����	���	������	����$�����	����������������������
��

����
����&���(�

�
�(�� ���������	G���.	�D�������.�����	�����������������������������	������I�

�

 �%� �����������
��������������������#���������.�������A��	���	�
�����	G���.	�D������.�����	�
�������������� ������������
�������%���������������������������	��8������������
�������������
�����	�
������������	�
�
�����
������������	�	����������$���(�

�

 �%� ���������	����.	�D�������.����������������������������
����	�����
�	���
���	���		������$���������������������	���
���	��	����������
��������	�
��������������	���
���	(�

�



�

���

����7�>�
�

��2:��0"1���:2���
�
������������	���	$�����	���	
�����������������	�������������<�$�	����
��	$���/���������	�����	���������������������<�$�	������	$������������
�����	���
������������������������$���	���������	�D�	��������	����������
��������>��������������(��



�

���

����7�?�
�

��������11��"�2���
�
�
�

���	���	�������
��	��������������������������(�
�
�

���$��2D�'����8����2�0�
�

���	���	����������	G���.	�D�������������������������������(�
�
�



�

���

����7�@�
�

��0��2����(������2���"�'�(�2:"�/�
�

�

&�� 
�0��29�2����)���:2��0�
�

�����������8����	$��������	�������	��������	$�����	������������	�������	����
�����
�	'�����
���	���(������������8��
�	'�����
���	��������������	���
����������<��	��
������������(������������������	
�����
������������$����
�����������������B
������	���������������(�

�
 �� 
20�1�0�����)������"���	���0�"�'�	���0��)���:2���
�

�����������8�������	��	�����	�����������	��
���������������	���������������
	��������	
�����������������������������8����	$���(�������������8��
��	$�����������������	��������
����	�����������<��	���	�����������������
��$������������	$�����������������	��������������������������8����	$����
������	'(�

�
�����������8����	
�������	$�����������	
���	����������������8�������	��	�
����	�����������	��
����(�������������8����	
�������	$����������	�$�����
����	�����	�����������������������	��	�$������	$��(�������
�
�
������
����������������������������	����������	G������	�
���<��	����	��	����
�	�$�����	$���(�������
������������������8�������������	��	�$����
��	$���
��������������������������	
����	���	�����
������E��������������
�	���$���������	���������������	$���	�D�	��E�������������	���	�����
������������������	���	$�����	�$����������������������������(�
�

>�� ��0������
209����(����'���0�
�

����������������������������������	��	���
������������������	�����	����
�����	���������'���������������������	������(�������	��	��
�������
���������������������	������	���	$��������������������$��������	��������	�
�����	G��(�������	��������������������������	��	��������������������	���
��������������������������������	�����������	��������	�����$������������
��	�������������������������$�����	�������������
���(�

�
������
������������������	�����	����������������	�����������������������8��
��	
�������	$��(��������������������
�'���$�����������	��������	�������
��������������
������������������	�����	��(��������
�����������������
�	�����	�������������	���������������	��8��&������#���������#����(�

�
�



�

���

?�� (������2����)���0��������)���"�2���
�

��������������������$������������������������	������	����������������	��	�
���	
����������	�����	�����������	������������(������
�
�
������
�������8����������	������	����������������	��	����	
����������������������
��������I���������������	��	��	�$�������	��������������������	
�����
���������	��������������������������	���	�������������
�	������	����������
�����	��	8����
������	�����������������������
��	��	�����������������

������������������������������������������������	�����I�

�
 "%� ���������	��	E�
 �%� ���/���	�����������	�$�����������	
�������	�D�	�����	�������������

��������B������$���	�$���������	$����������������������	G����������
�����	��	������������	����
���������������������������������
���	
�����������������������	��������	����E�

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

����������	����
�����	��	���	������������������$������	�
�
G�������������	�����
�������	
����E�

 2%� ���������	��������������������������������������������������	��	8��
����������	�$�����������	
�������	�D�	�����	��������	����E�����

 5%� ����
������$��$�����������������������	��	����������������	�
�����������	����	��	���������	$������	�$�����������	
�������
	�D�	�����	��������	�������������������	��	���������	�D��������������
��������������������������	����	��������������	����
���������
���������������������������	
�����������������������	��������	����(�

�
�����������8����������	������	����������������	��	����	
��������������
������������������	��	�����	�����������	��
���������������������8��
�����������	
��������������	��	�����$�����������������������	������(�
�

@�� ("/������)���0������.2110�
�

�����������8�������	��	�����	�����������	��
���������������	��������������
���
����������	��	���	��	������������	��������������
������	����������
�������������������
���������������	�������		�����������
�������	���(�

�
!�� �'���2)2�"�2����)��2���0���(��0����1�
�

�����������8����	
�������	$���������
�'������	�������$�	����	����������
�����	G��������	��	
���	'����������������������������		�����������������
��	�(�������������	��	����������������������	��	�
�����'������������
�
�����	8���������������	�����*�	��������������������8�������(�

�



�

���

B�� �09��02���"�'�	���2�"�2����)���:2���
�

�����������8����	
�������	$�������������	��������������������	������
�����	��	��
�����	
��������	���	$���(������	��	�������$��	����������
��$��������������������������
�����	
��������	���	$��������	����	�����
����
�
�
�����	������	����������������������
�����������	����������	�
������	$�����������$���������	�����(�������������
�����$������	
������
���	���������������������������������	�$������������	$�������������
�������������$������	
���������	��������������������	��������������(�

�
�����������8����	
�������	$���������
�'������	������	��
������������	�
�����������������
������������	���	
�������	$��� �(�(����	����
�����	��	�����������������������������������������	�����������������������	�
�
������������	������������	�������	$�����	���	�	�������	����������
��	�������������%(��

� �
������������
������������	���	
������������	��	8��������$������	$����
�������	�����	
��������������	�(�

�
#�� ���2����)���:2����$"�3�0�����"����$"�3�0�
�

�����������8����	
�������	$�������������	�������������
�
�
���������	���
�������	�$�������������������	��	����	��������������	$�������*�	�	����(��
����
�
�
���������	�������������	������������	�������	$����	�$���(�

�
C�� ��0��2����
�9�02�0�
�

�����������8����	
�������	$����������������������	��������	��	����������
	�D�	�����������	��������	�����������(�������������
���������������
	�����������������	��������������������������������8���D��
������	����
��	�������������������	��	��	���	�����	��
��	�	������%(�<������	
������
�����	$�����������������������������������	�������������� "�!%������
	�����������������������	��	�����
�������������������������	�������	����
����	�$������������	
�������	$�����	�����������	���������������
�����
�����������������	��	���	�����������(�������������������'�������������
����������������	�����	����������������������������������������������
���������	�����������
����������������������������������$��	����
�����	��	��
�'�������	����������(�
�

�





Configuration 

1 

Three Phase 

Distribution Single 

Circuit 

Transmission N/A 

Distribution 1 4/0 AAC 

Distribution 2 N/A 

Neutral 2/0 AAC 

Secondary 1 4/0 AAC 

Secondary 2 4/0 AAC 

Comm 1 Approx. 0.5in Dia. 

Comm 2 Approx. 0.5in Dia. 

Comm 3 (Approx. 0.5in Dia. 

Average Span 

(ft)   

    

Pole Loading Calculation results 

Poles Capacities 

40ft, Class 3 1 Comm Cable -77% 

  2 Comm Cable -84% 

  3 Comm Cable -82% 

  
Configuration 

2 

Three Phase 

Distribution Single 

Circuit 

Transmission N/A 

Distribution 1 477 AAC 

Distribution 2 N/A 

Neutral 4/0 AAC 

Secondary 1 4/0 AAC 

Secondary 2 4/0 AAC 

Comm 1 Approx. 0.5in Dia. 

Comm 2 Approx. 0.5in Dia. 

Comm 3 Approx. 0.5in Dia. 

Average Span 

(ft)   

    

Pole Loading Calculation results 

Poles Capacities 

40ft, Class 3 1 Comm Cable -100% 

  2 Comm Cable - 107% 

  3 Comm Cable - 115% 

NON CABLE

ATTACHMENT SPACE
25’-0”

SERVICE

DROP

NEUTRAL

SECONDARY

POLE

SETTING

DEPTH

18’-6”

3’- 4”

`

COMMUNICATION SPACE 3’-0”

5’–0” 5’–6”

ATTACHMENT A

VARIES WITH

POLE HEIGHT

POLE ATTACHMENT

SPACE & GROUND CLEARANCE


