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DECLARATION OF CONFORMITY

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle
combinations are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC
and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic
compatibility) ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1
(09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council
Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Declaration of conformity 9
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DECLARATION OF CONFORMITY

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle
combinations are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC
and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic
compatibility) ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1
(09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council
Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Konformitet9

conf_NO.qxd  03/11/03  13:19  Page 1
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DECLARATION OF CONFORMITY

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle
combinations are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive
1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic
compatibility) ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1
(09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council
Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony
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DECLARATION OF CONFORMITY

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle
combinations are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC
and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic
compatibility) ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1
(09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council
Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Virheiden korjaus9
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DECLARATION OF CONFORMITY

We,

PHILIPS Consumer, Electronics
DECT & Home Telephony
Route d’Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle
combinations are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC
and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic
compatibility) ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1
(09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) : EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council
Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003 Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony
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Overensstemmelse med gældende regler 9
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