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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

Conformidad 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

Declaracão de conformidade 9

P
o

rt
u

g
u

ê
s

conf_PT.qxd  31/10/03  16:28  Page 1



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

��������	
�������
���
��������
�

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

����%�� ���&�����'������(���)*+,+-./��� �����&$��0&� �#�1��	����	��2�������� ���	�
���� ����

�$ "
	���������������������������	"�	�
$��"�����$ �!�	�	�� ������	��3�0���	��	�
$��4#�5���	

����&0	�	����6 ����$	��	
���$�����	����	�����	����"
	�������	��7#

8�	���
��)*+,+-. ��	�� �	!�	����������
	�3������������	���������������	���
	���	�

������ ������7�0���3�"������������	�� ����������������$������#

������&�����	���
���������$ "
	���	����7�	
����������!���#

�����&�����7�0����� ��
�	������	�����0� �	
������ ������	����&�"��� ��	���	�	%	�"��
�

�������7���� ����!������	���
��#

&���������
���
����'���
()�
�����������9:) 	""�&��������������	��� ���������������&$	��0&� ���	�$������ �� �����

���9:) 	��� �!��������0������	�&���	��������	����������7���3���	%��������� ���&��������

���(�����#�����	��� �������;<=+>�?@@�ABC���������
�	�������������	��9:)3�$ �#� �

�	����"��� �������	%����	����"!��	
���	""� ��� D�E��&� 6 �"������3���6 �����	���������� 

����!��� �	�!���#

���������	
�������
���
��������
*�����+���
��������, 8�����	��������$	������	
������ ����� �	
�"��������� �	�	
"�����

��&"� �3��������&��	�$�������	7�����#�F� ��������	����&�� �����	��3��#�#������� ���

� ������3��	��	���!�	����&"� �#

���������, G1��8H�5IJKLMI�)N�O�)��P8QRH1S�K�S�;<=+>�?@@�ABC�MLGGKJTRH1�IS

5JKM��SM�KLMSRP1SM�I5IS�8M1SM�EIS��SM�QKS51M�MF1�SE1M�PSI�IU1SM��8M�KP8VSIM

WXXXYZY1E#�G���	
�	����[ ���	�	����
"�����P���� ��M������� ���������"���	
��1%�� ��� � �

5	���!��� ��T
���#�

-�����
��'�����, ������������(�����	&[	�����������	7����������\\@]\4@�AB,^ �	�����������

	���������	����	7��3��	�	%�
�	� �����	"������&�	���S���7�������	������������1H�_@]XZ@#

-������. ��� �	������$
�������%���	
����7�������	������������_@]XZ@�����	��
�$���#�8

$������� ������	��������� ����������	7������"
�	�����������0!���������������� ����
[�#�H�

�� �����	
�	�"2�����������"�������
[����
�����	�	7��� �����0�� #

/��������
�'�����, 8��&� ������ �	������$
�������%���	
��������HA]?�'�<,<`Baab=+`>^+B=

c<^dBef�AB,^>g<./ �7�������	�������������������7����1H�_@]XZ@#

*�����+���
��������, H�����&��	�	�����	��� �����������&������"�&#�G �����
"	�	����

�	��� ��������7�	�� �����&$��0&� ������� �	�!���#�5������������	�	��	�	������	�	��
�$��	�

�&�	�#�K�	���	��������	����"
�������&��������	%����$�� ��������0�#�K�	����������� ����

 �������
��$	��	�����	��������������	�	������	�����7���"�"�7������ �	������7#

-��������
���
�����������, � ����	�����$����	������	"�!�������������7��������

$������ �	������7���� �����������	������"
�	�������$���������!������	���
��3����!��

������!��������!��� �	�!���#

����
���
�����
�������
�����
���
� !"!#$
h������ �����	
�	����	��������	��� ������ ;<=+>�?@@�ABC��� �����&$��0&� ��;<=+>�?@@�ABC��

���	���	�	��� ��$&�	�������� ����������"�&����	����"!�������	�"�&�	����������$	7	���

���(���� '0���	��$ "
	���	����7 ;<=+>�?@@�ABC�/#�h����$ �!�	�	����	��������	��� ������ �	

������&$��0&� ��i=+.�\@@�� ;<=+>3����	�$	����	�	��� ��$&�	��������	��&��	��7#�5�������7�	

���0���	�	
�	�������
����	���$ "
	���������(�����#

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 1



0������1���� �

-�����
����2���

]�5���	D�M7�$	� ��	����$
����3

���$�������	������������� �

H���������������I��������
��� ��������$���	
�

]�1�	����	� 3�	%��	�������� 
]�V���������	� ���� 

1�	�"�3�	%��	�������� 

1�	����	� 3�	���	�������� 1�	�"�3�	���	�������� 

G	"&��������&$���0&� �
	�	�"����� �	

G	"&������	��� �	�!���
	�	�"����� �	

E��$�7�����EQ1SM�K

E���7����j�Q	����"
���j��	�	�"�

P	��$ �!� �	#P �!� �	����	�����	�0��	���� �
���&$���0&� �#

&����������

K������������ �	��� ���
"���	#

8����� ������j��"���	#

&����������
3��3���

-�����
������

5���	� D�E���������� ���	�0	0�
�� 

�����	��7Y����	���"!�

U	�7�����������	��7�������

	���"!����������� � � ������������

] 5��������&���"��� ������0�� �����

� ��4567�*545578�8
�� ���$����

�	����"
�

] 5��������&���"��� ������0�� �����

� ���	����"
��0����
������

5���	� D�I�	�	�"���
 � ����

��	$!��������������

0������1����
9:;!<
=>> ?@A

���������

���������

B�3�����
]�5���	D�M7�$	� ����� ����	�	�"���
 � 

�����	"��!���������	��� �	�!���

]�5���	������	������D�1�	�"���
 � ����

�	"��!������ �����&$��0&� �

C����
������
]�5���	D 	�������&������ ������ ���

��$	% ��
���������	��

]�5���	������	������D�1�������&������ �

���� �������� ��!� � ���&���

-�����
���3�����
D
��������
]�P�"�����6 �
������&�� �

	��"�"�������7�� �	�!������	���

�������������&�� ��	��"�"�

�	�����

]�1�������&��	���� "�7�	��

	�
�	$�������	��7

] 5���	������	������D�1�������

�� ���$������	����"
�����&�� �

����" � 

]�E��&�� ��$&��	���7�$	� �

	�	�"���
 � �� ���	����"
���k�'"�

�� �	�
	���������� �	����$��7��/

/�������� ���������
]�5���	��7�����D�E��� �����

	��	� �
��

]�5���	������	������D�5������ 

	��������������7

E��������

]�5���	��7�����3�"�����	���%	�	����@

]�5���	������	������D�E�	
��	�Y

���
%�	����%��� ���

�'����
�����2�
75

I���������� �	��� ����'I�/�	
���KH�

/�����
������3���
FB��
��������F
���
������
��3��
3�����
]�5���	��7�����D�M���� �!��	���

�7�0����$
	� lml����&�� �

	��"�"������!��� �	�!���

]�5���	������	������D�1�&"	�	

����7�0����$��	
�������')/����&

� ��	��"�"������!��� �	�!���

]�5���	������	������D�1�	�"���
]

 � ������	�	�"���
 � ����

��������	����"
���nG ��	����	
�	n

]�I���"���	��%7����!����

�	����
�� "����&��� ������
�	��

���&�� ��	��"�"���	�����

�������
�������3���
���

����3�3�

] 5���	��7������"�����	�&"	�	����o

'���	�
����/

]�5���	������	������D�1�	�"���
 � ���

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

]�5���	������	������D�M���� �!��	���

�7�0���������'k/

]�5���	������	������D�E����������>^B=+p

	��"�"���	�����

4


�
�
��
�

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 2



6���
���
����'
���
���������
�

/���G1����
���
��3�
�������2�

E��&�� ��$�$���
������� ���	��0&���������"������������7�0����� ��������
��D #

8����&���� ������ ������������!��	����
[	������	%��D "	�&� 3�\Y? 3 WY? ��

������
��&$	� #

� � �

6���
���
����'
���
���������

&������������
�������2�
���
���1���

G�����
	������������������	
�����������������������\Z@�!�	��	����� ����	����"
���

'�	��� ��������� ���$������	����"
�����������"�����$&�	% / ����	�
����W_�!�	��$&��	��

���
��#�q��������������������	$�����	������������
	������	�����������7���&�#�I��������

	������	
����&�� ��$&��	���������� �3����$����	
� �������
�������
"���	�&��������#

8
��'����
�������������
���
�������2�
G�
�������G��
���'
���������
���
������������
�

��������
����2�
3��
�����
�������
���1�H

8�	�0��	��� ������	�����&�������$������������	�������	����	���	���7���!���������Z@��#���

����?@@��#��	�	%��	���7���!����#�I��0�	�	
�	�	�����	�0��	���������7�	�	�����"�����7����3�

�� �&��	��&��� ��0&� ������ �	�!���3����!�����$����	
� �������
�����#�P�� �	
�	�� ��0&� 

����&����� �	�����������	���3�"������ �����	�0&������� �����7�	� �$���������� �� ��

	�0��	�������� �	�!���#

M� ���$������	����"
��	���"	�	�� ������������� ������	��7��	����������� ��

8������������ ��	���	��	�����$�����
�������	�&����0�����"��� ������0�� 

������!���	�
�	$�������	��7# U	����
��	������	��7���������	���������������

�
����	�����7�0��� 3�"�������&�	�	������	��7�����	����	
�	#

1�0	0�!��	�� ��	���"�������	��� 3�"�������	
�	������	��7#

�������	��7���	���
[������������&��	��&"��� �����&���������� ������ �#

G	��� ��&�	�	���������	��7�����	����	
�	 ����������	�0	0�!��	�� �

	���"�������	��� � ����7�0��� $	
��	�� ��	���"�3��� �����
��

%	����
[	�	�������� ����"��# ���	��	���������	��7���� �	���"��� �	!�����

�	�����7�0������	� �

L��$	% D�G	��&��	��7�����	
�	������������	�	����	��	
����	�$�&�����

������� '�#�#��
��������	�� ��

I����
����3� -����������1��
����3�

W] 1�&"	�	������������ �	�!���#

\] E�����6�	�� ��"����� #

W] E�����6�	�� ��"����� #

\]�1�&"	�	������������ �	�!���#

V����������	���	�	�� ��������
��3���
%�	�������&��� ������������ �

���!�����&��������������&��#�M��$���	�� ��������
���� �����$���

����������	��� ������#�����	����	�� ��������
���	������������ ��

���������&������������!$�����&�������� ������	������	��&��� ��

������
��#

h�������&[	�	�������
���� ��������	�������7���c+j*#

G ���	�&�	����������
	������

�����
�����������������7#

�

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 3



0������1���� �

0������1����

V��� ���7��� �� ���	��$
������$����7�A�)�'TSQKS � KSEKV1H1SI �� PKLQ1SI ��0���	���

�$ "
	������;<=+>�?@@�ABC#�V��������� ���	����"
����	&[	��	�� ��	�	�"���
 � ����"�!�� ������ �

'�	����"
���O�)/#

433����
����1��
�������1�����

r���	�� ��0&� ����	%����� ���	����"
��	""�����D

W]����0�%�	�� ����
[�������	7������� ��0&� �����%���0&��	�� �#

\]�M����	��� �����������	���� 3�"�����%	����	� �$���� #

?]�1�&"	�	�������$���k��'������	���6�������$���������������0�	
�	

������������ ����� ���&�����	��&�� ��0&� �/����	�0	0�!��	#

J'G����
����
���������'

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�1���%�	�807K ���	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�/*-7K
80M5 ���	�0	0�!��	#

4]�1���%�	�4EM/4JK�7
�&575K�7
�7*67*5K�B&D4�M/4JK�7

�7*67*5K�B& ���	�0	0�!��	#

Z]�1���%�	�������������	����	
�	����	�0	0�!��	#

433����D6��3����
����
����1��
���������2���
����
����
���	��������	��� �����������	����$ ���	
��� ��0&� 3�"�������	�	��� ��$&�	�������� ������ 

"�&��������	����"!�o#�G���	
�	����$ �!�	�	�����s��	��� ���������� ��0&� �����;<=+>�?@@�ABC#

6��3����
�������1�����

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������4NNJ&L8 ���	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�B8
68CMB457
/8CH ���	�0	0�!��	#

4]�1���%�	�����	��� �����������	����	
�	����$�"�&6	�	��� �

�
�������	�0	0�!��	#

Z]�1�&"	�	�������$���k��'������	���6�������$���������������0�	
�	

�&�������� ��0&� /����	�0	0�!��	#

J'G����
����
���
�������1�����

q�	�	�� ��$������ ����������
�	�	�����	��$
	���������$����7�"�D

]����	%��	�������$�7�����"������	������&���������$	��	
����� ������ �� ���
������ �	�!�����

���
������
�	��A�)#

- ������$�7�����	�$����	��� � ��'�������&����������&������\��	��� ������/#

o�t���	��	�
$��W

&�3�
32����
8��""����"�!����	
��� �"�!�����7��� ������� �	�!�����������������������0&�	�	#

&�3�
32����
�G����

W]�5��������	��� ��	������O<;P$:Q ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������R<;ST<S: ���	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�� ��"�!��������	����	
�	����	�0	0�!��	#

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

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

(���	)��*����	�+,!-!./01

4


�
�
��
�

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 4



0������1�����

J'G����
�����
���������'

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������807K ���	�0	0�!��	#

?]�5��������	��� ��	������/757�
&�7*�/K�7* ���	�0	0�!��	#

4]�1���%�	��&575K�73�-JKB& ��B-&��& ���	�0	0�!��	#

C������3��
U<UV$!Q
V��� ��	���� � �������$��7�$����
��#������	����	�����	��� �������������!����������	�	���

	�� �	
�	�����	����	��������	��� �����������	
�	�������7�	���������������70��������$��&��#

4���3�������D&�����3�������
C������3���
U<UV$!Q

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������C4K/7*JNK&
U<UV$!Q ���	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�W)XD70K ���	�0	0�!��	#

L��$	% D�V��� ��	���� � ��!����	
������"��
�����	���	�������� 

'0���	��	�
$��_/#

J'G����
����G����
�G����

J'G����
����G����
�G����

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������&5/KY4�8
7Y758�3����	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�� ��	���� ������
�	� ����� �����	�0	0�!��	#

4���3�������D&�����3�������
�����
�������

K��	����
��	���������������������"�����������
�	��������7����

	�0	0�!�������	�������������#

1�����&0��	������� "�7�	�	��	��������	����7�W]\#

?]�5��������	��� ��	������/757K
-C8�/JM53����	�0	0�!��	#

4]�1���%�	�W)XD70K ���	�0	0�!��	#

4���3�������D&�����3�������
��������
������������

8� � ����	�0	0�
�� �	$���	
�������&0��	���������7����j���

������� ����������#

1�����&0��	������� "�7�	�	��	��������	����7�W]\#

?]�5��������	��� ��	������808/K�8
4-KZ4Z&KM�8 ���

	�0	0�!��	#

4]�1���%�	�W)XD70K ���	�0	0�!��	#

J'G����
1������
���
���������'
���
�������1�����

L�&������Z�$������ �	��	���"���"��� ������� ��������$����7#

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�1���%�	�807K ���	�0	0�!��	#

?]�5��������	��� ��	������45/&�8
�7*67*5K7* ���	�0	0�!��	#

4]�1���%�	�� ��	���� �������� ����$����7����	�0	0�!��	#

L��$	% D�G���	
�	����	�	�"�����	�	�� ���	����"
��$�� � �#�M2������

� ���	�
���� �������$�7�����	
��������������	�uM"�v#

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 5



0������1���� �

J'G����
�������'
������


J'G����
�������'
������

W]�5��������	��� ��	������04KJ7/8C4LM57 ���	�0	0�!��	#

\]�5��������	��� ��	������LM/K�B7� 7Y758�
���	�0	0�!��	#

?]�1���%�	�� ��	���� ���$&��	��[>
64*/4J7C4-/&3�

\>
64*/4J7C4-/& ��70K ���	�0	0�!��	#

4


�
�
��
�

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 6



1�����&0��	������� "�7�	�	���$ "
	���	����7�W]4#

Z]�E�����	�� ��	���"��/8C46K&��4]8 ���	�0	0�!��	#

/��������^�

G	�� ���	����"
��� �	$&��	6 �����	
�������$	�	
����	%��	�������� 

�	�$7���	��� �������'�	�� ��1�$����	��� � /#�K���	�������� ���

�����7���2�������� ���	�
���� ����������������	��%7������'�������

� �	$����6	��$	��	%���!��������������0����/#

4��������������

h��� ����� �0�
��	����	��������3����7"	��� ��	��$
�����������'��

��	�	�	�"��� �	
/����������#

K�	���"���45&CC&N8 'w	����&%��7�$	� x��	��%7����������� ���W���

\/�����KN8 '��������/�	
���	�
� ��$�����	���������������	��7#

4������������� '�������&����������&������\��	��� ������/

G2 ������� ���	����"
������	
�	�����&�	�	�	���	���������	�3������ �������	�	�� ���	����"
��y>yz.+^

'	���� � ��!���/��������������	�	�	%��	���������	���2�����&�����	��� ������#�

8�	�$����	��� � ��	����"	
�������	��%7��	��� �	�!��������������$ ���	
��� ��
$�����&$��0&� �#

4�������������

4��������
����
�
����3�������
���
����������
�2���

W]�5��������	��� ��	������4567�*545578�8 ���	�0	0�!��	#

\]�h������&��	����������	��������	��� ������3����������	���������#

P����	��&�	���%�	��� ���
�������	���� ����	��� �������Y�� �����&$�

0&� ���������	��� "��� ��	�������C8�8#

������
�������	��� �������Y� �0&� �����&	#

?] I��$	��	
�	�� ������ ��������
�������	��� ������Y�� ��0&� ��	��� #

8�	�$����	��� � ��� �	���� � ��!��������	
�������
�	#

8��	����"
���KN8 	
���	�
� ��$�����#

L��$	% D�8��	����"
��u1�$����	��� � v�����	
����	��	��	
�	�
� ���	

�����������������#�V�����"
�	���������������	��� ���$������	����"
�

���������&����	��� #

G���	
�	�	�
� ��������$��	�	����	%��	�������� �2 ����&��� �	��� ������#

W]�5���	������7�0��� 3�"�����	���%	�	����	���"��#

\]�5��������	��� ��	������4567�*545578�8 ���	�0	0�!��	#

?]�h������&��	����������	��������	��� ������3����������	�

��������#�P����	��&�	���%�	��� ���
�������	���� ���

�	��� ������ Y � �����&$�#�������
�������	��� ������ Y  �0&� �����&	#

8�	%��	�������� �0�
��	����	��������# I��$	���������	����$	7�	��

�	��� ������3�����	
�	����%����&�	�	�� ������ �������!���

�	��� ������3����!������ ��	���"�/4C7�
4567�*545578�8�#

4] I�������	��� ������ ��2����&�����	��� ������Y�	����&�� �0&� � #

E����$7�������� ���������7���!������$	%&"����� ��	���	�������� #

Z]�1���%�	�� ���	����"
��B4/&L7J&#�8����� �������!��

�	��� ��������	����
[	��#

L��$	% D�G���	
�	�����	����
�	�	�� ������ �������!����	��� ������

	�
� ���	�����7�0��� #

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 7



1�	�"������	�������$�7��'0�#

�	�#�Z/#

������$�7��	
���

��	�	�"��� ����#

8�0&� �$	����	����$	�	
�����&

�� ����������	7������������

� �	������$
����#

)�����������
���������� 	

7�
��2���
���G����
3��
���
������������
����������

-������

P	�����7"	������������ �#

h���������	�	
�	����

�	��� ��������� ����� 

����� �3�$	�����7"	�������

���#

K�������
	��$	�������

������	
������3�����������

��������W\�!�	�#

h�������	�	����� �	�����	�	

�	�����	��� ������3����7�	

�����������&������#

E��&�� ��$&��	������

������
������7�	���������

��&������#

P	����&��	����$�7����#

E��&�� ��$���� �	���

�	��� ��������	����
[	��

�������������&������#

I��7"��������&������ �

"������������ �	���	
�	#

-�G���
�����

����	��� �������	
���	�����

	�0��	���� ��0&� ��'����7�0���

�	
�	/#

������ ���������$	��$ �!� �	�'��

�7�0��� $	��	����
[	��/#

I������
�� ������������
	�

'��
�	�������7�0��� ��

8���� ������ ��$	����	����$	�	


����&��	�� ����������	7�����#

K�	����������� ��	
���

�	�����	�#

K����������������$	��	
���

	�	�"��� �����#

8���� ������ ��$	����	����$	�	


����&��	�� ����������	7�����#

K�������
	���&���������&�����#

P	%&"	���	%��	�������� ��2����

&�����	��� ������#

8����&$��0&� ��	
����������&

���	� ���� #

����	��� �������	
���	�����

	�0��	��#

K�������
	��	
����$7���	�#

P	�������	� �$���� #

q�	������ ���	
�����"�����

$���������������	��� �	�!���#

&�����������

5� �&��	�� ��0&� ���

%�������������	#

P �!��	�����	��� ��������� �

0&� �'0�#��	�#�4/#

1��"%�	�������$��	�#

T���
��	����������
	��

'0�#��	�#�?/#

1��"%�	�������$��	�#

E����
��	����	�������2�����

���������	"������
#

5��� �	��	
�	�����7�	�3�

������
	������	$�	������

����������������	��#

P �!��	�����	��� ������

'0�#��	�#�4/#

5���������	�%��&3������

�	�	!�	� �&�� ����� #

5���������	�%��&3������	
��

	�	7�	� � ����&$��0&� �#

5� �&��	�� ��0&� #

T���
��	����������
	�#

���0�%�	����%���0&��	������

� ����
[����� �����&$��0&� �#

P �!��	�����	��� ������

���� �������&#

U	$ �!��	������	��� ������

'0�#��	�#�4/#

5� �&��	�� ��0&� #

I��&%�	����������������� � �

� ��0&� ��'����6 ���	�������

���7�	��/#

1�	�"������	���������

���������'0�#��	�#�Z/#

1��"%�	�������$��	�#

����	��� �������$	��	
���

$ ������#

8�������� ������ ��0&� �	
��

���7��	"&� #

8�0&� �0�
��	�������&��	� �	���]

��������	���3��	���
�������	���

��������	��	������������	�#

4


�
�
��
�

ZENIA 300 Vox Add HS_GR.qxd  13.08.03  15:33  Seite 8



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

Ðéóôüôçôá9
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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

Dichiarazione di conformità 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

Conformiteitsverklaring9
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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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