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������ ���4		
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���	�����	3�����������4	5�	���	����$	��)����	���	--	�����	����	��0���	���	%12 	� ���	���	

��$6	������	)��������	��	* ��7%�	��	���	89	��$�������	3�����������4	���	��� )�����	� ���	
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�	��""�����+�����	��� ��&�������	���. ����� �������. �+��+���������/�*�������+�

+�������&������� ��������0����*��������������� ���������������1	�)�������$$6	��	���	)��������	

��	* ��7%�	��	��$�������	���	�����	3�����������4	
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• C����� ��������	��	��$�����	��	C ��)����	
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���	3���	�))������	��	�<�������	���������	���	* �	@��$	���3���	��	1���� ��	C������	  @	��	

$���$	�������4	

* �	D��	���� ���$�	���	3���	�))������	��	C�)��6	�����������	��	�	)���	��� �	3����	���	� �$$	

�����	��	"	�)��$4		% �	�������	�))����� ����	���	���������4	

�$����&���

5�	�����$������	� ���	���	������������	��	������� 	3�����	� ��	���	��	�����	���	)�����	�)	��	

A"	* ����	�++#4	

��	A"	* �����	����$	�<)��������	���� 	������)	� ��	E�,"�&''	���	��	��	�)�������	3�����	��	

EA,'�:,"4		�	�������	����������6	��� 	��	E�A:�+++	� ��	���	����4	

���	3�����	���	"	�)��$	�++#	F	A"	* ����	�+"+	���	3���	������	��$$�� ���	�	�����$������	��	

E&"+�:("	���	�)��������	���	E('+�+++	��	�	����������64		���	�)��������	3�����	��	

��������	��	�����	��������	�������6	���	���$����	)�6��$$�	��������	.�������	5��	���/	���	

3�����	��	)����������$	��������4		���	����������6	��	��������	��	�����	�<��)�����$	�����	

�������	���� 	������������	���)����	���	��������������4	

�$ ����%�	�+����! �����&��

C�����	����	)�����	����$��	� �������	� ���	�������$����	����	���������	���	���$���	

������� ���	��)���� �����	��$�������	3�����������	���	�����	3������������	3���	$����	���	
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B�$$�� ���	�����$�������	
���� 	���	)�3$�����	1�������	��	���	�����������4		8����	�������	

,	��	���	������������	����� ��	���	�����������	��	��� 	)�3$�������	��$$�� ���	�����$�������	

���	�� �	��������	��$�����	��	���	��$$�� ���	�����	��	���	8�����������	

• ���	�))$�������	��	@����	#�"�	���$�����	��	���	8�����������	��������	����	������	

��	����	�$$�������	� ������$��6�	������	��	��)���$	�� )$�6���	���$�����	

������� ���	���	��)���������	� ������$��6	

• ���	�))$�������	��	@���	A	��$�����	��	��������	����������	

• ���	��$����	��	������ �����	�0��)� ���	��	����������	� ���	@���	&	

• ��6	�����	� ������	���	�����������	���������	�))��)�����	

C�����	����	)�����	G�$��	@�������	* ������ ���	-����$����	� ���	�������	�����	�	

��� )�������	������	�����	��	������	��	���	)������	)�$��6	���	���	��$�	��	������ ������	

�0��)� ���	.@���	&/	���	��)����	��	��� 	��������	)������	.@���	#�"�/4		����	� �$$	����$�	��	�	

�����$������	� ����	� �$$	3�	)�3$�����	���$6	* �64	
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���� 	��������	��0���	��	�#	
���3��	�++,	��	���	���������	��	��$�	�	��$�����	�)������ 	

�������	���	$�� 	)�� ��	C��	$�������	���	-������	���	* ���������4		����	�3$����	��0���	��	

)�3$���	�	���������	
����	� �����	��<	� ����	.@���	"+4(4"/4	

���	���������	
����	� ��	)�3$�����	� �����	���	��0�����	��� �	���	��	����$�3$�	��	

� � � 4��0���4��� 7)��������������������7����������$���$������7����)�':7����������������	

����	�����	���	�	��$����6	��	#+	��6�	���	� ��	����$������	��	"+	* ����4		���	�)������ 	

��������	����	3���	��$�	36	
���� 	���	��	�� ���	� ���	��	����	����4	

���	1�������	)�3$�����	36	
���� 	��	"&	D�����6	�++#	��0�����	��0���	��	)�3$���	�	

���� �� ���	���������	�����	.@���	"�4A/	���	�����	���� ���	������	� �����	���	��$�����	

� ����4	���	B��� �� ���	�����	���������	
����	� ��	)�3$�����	��	"A	B�3����6	���	��	

����$�3$�	��	

http://www.arqiva.com/media/dContent/mediaCentre/TMS/PDFs/arqiva-radio-reference-offer-
version-1.pdf	
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)�������4		���	��)����	���	3����	��������	� ����$64	

,$��4��� ������&+�������������

�))����<	"(	��	���	8�����������	����	���	���	���� ��	���	����$����6	��������4		���	���� 	��	

���	��������	���	3���	������4		���	�����	���	��	����$����6	��������	������	���	)�����	���� 	

���	-�� � ����� ���	��	A+	D���	�++#4	
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��0���	��	�3$����	��	��� � ������	���	����	��	�����$	����)������	�����	��	C�
	

�<)��������4		���	�����	��	�����	��$����	��	���	)�����	���� 	���	�����	��	C�
	��	A+	D���	

�++#4		���	�����	��)���	� �$$	3�	� ���	����$�3$�	��	���	��-�	�C% 	���	CAH (�	��3����	��	@����	

�,�A(	��	���	������������	��$��4		��0���	����	)��)����	�	� ������$��6	�����	�����������	

� ���	���	�����������4		�	� ������	� �$$	3�	��$�	� ���	���	����)�����	��	�����	���	
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���	�����������	��	��0�����	��	�����	1��������	� ����	�))��)������	�����	@����	A�	&	���	#�

"�	��	���	8�����������4		5�	��	���	���������	��	���	�����������	��	)������	��������	��	�����	

��	)������64	

�	�����$������	����� ���	� �$$	3�	)�3$�����	���$6	* �6	��$�����	��	@���	&�	���	)������	)�$��6	

���	���	��$�	��	������ ������	������4	����	� �$$	����$�	��	���	)�3$�������	��	��������	���$6	

D���4	

�	������	�����$������	� �$$	3�	)�3$�����	���$6	* �6	��������	���	)�����)$��	���	)������	��� 	

���������	�����	@����	#�"�	���	� �$$	��� �$��$6	����$�	��	���	)�3$�������	��	��������	��	���$6	

D���4	

���	�����$$	�3�������	��	��	������	����	�	������ ��	���	� ���	��	������ ��	��������	

3��� ���	���	�����	�)�����	� ����	���	��	��$$	����	���	�<������	���������	��	)�������	���	

������ ������	�0��)� ���	���	�)�����	��	���� ��$���	��	��	� ���	��	���������	
����	���� �	

���	����������	���	)������4	
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�����	3��� ���	���������	3�������	������ �	��	�	����	���	� ��$�	3�������	$���$4	����	� �6	

����$�	��	�������	1�������4	

��	���	)������	� �� ���	��	1�������	��	��0�����	��	��$�����	��	@���	A4		�))$�������	���	���	

��� )$�����	� ����	����	)������)�	� �$$	3�	� ��������	���	1�������	������	��	�	$����	����	��	
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