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With the present declaration, we certify that the following products :

INTEK M-790 PLUS
comply with all the technical regulations applicable to the above mentioned products
in accordance with the EC Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC.

Type of product : CB Transceiver

Details of applied standards : EN 300 433, EN 300 135-2

EN 301 489-1, EN 301 489-13

EN 60065

Manufacturer : INTEK S.R.L.
Via G. Marconi, 16
20090 Segrate, Italy
Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185
E-mail : intek.com@intek-com.it

Notified Body : EMCCert Dr. Rasek
Boelwiese 5, 91320 Ebermannstadt
Germany
Identification Number : 0678

Contact Reference : Armando Zanni
Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185
E-mail : intek.com@intek-com.it

Segrate, 30/05/2005 dr. Vittorio Zanetti 

(General Manager)

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Certificate of Conformity

(to EC Directive 99/5-89/336-93/68-73/23)
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���������	���� "	���������	��������	4DE	F,5	�����������	��������	���� ��
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ÐALIES KODAS ÐALIS CHARAKTERISTIKOS (CH, darbo reþimas, TX galia)
I0 ITALIJA 40CH AM / FM 4W
I2 ITALIJA 36CH AM / FM 4W

DE VOKIETIJA 80CH FM 4W - 12CH AM 1W
D2 VOKIETIJA 40CH FM 4W - 12CH AM 1W
EU EUROPA 40CH FM 4W - 40CH AM 1W
CE CEPT 40CH FM 4W
SP ISPANIJA 40CH AM / FM 4W
FR PRANCÛZIJA 40CH FM 4W - 40CH AM 1W

UK D.BRITANIJA
40CH FM 4W UK DAÞNIAI
40CH FM 4W CEPT DAÞNIAI

PL LENKIJA 40CH AM / FM 4W LENKIJOS DAÞNIAI
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CE
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ÐALIS CB áved.
AUSTRIJA

DANIJA

BELGIJA

PRANCÛZIJA

SUOMIJA

VOKIETIJA

Ne Neleidþiama.

40 CH - 4W FM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 1W AM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
e 1W AM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 1W AM - Laisvas naudojimas

12 CH - 1W AM - Laisvas naudojimas

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
12 CH - 1W AM - Laisvas naudojimas
REGTP Vfg41, iðleistas 2003 m. rugsëjo 10 d.

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W AM - Laisvas naudojimas
T/R 20-02
40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W AM - Laisvas naudojimas

P.N.F. iðleistas DM 08.07.02 Pastabos: 49 A/B/C/D/E/G

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 1W AM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 1W AM - Laisvas naudojimas
40 CH - 4W FM - Reikalinga individuali licencija

UK-RA-MPT 1382/MPT1320; UK-R&TTE -S.IL. 2000:730
40 CH - 4W FM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 4W AM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas
40 CH - 1W AM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 4W FM - Reikalinga individuali licencija

40 CH - 1W AM - Reikalinga individuali licencija

S.I. No 436 of 1998. WIRELESS TELEGRAPHY ACT, 1926 (SECTION3)
(EXEMPTION OF CITIZENS' BAND (CB) RADIOS)
ORDER, 1998

Taip

AIRIJA Taip

NORVEGIJA Taip

OLANDIJA Taip

PORTUGALIJA Taip

DIDÞIOJI
BRITANIJA Taip

ÐVEDIJA Taip

ÐVEICARIJA Taip

ISPANIJA Taip

ITALIJA Taip

LIUKSEMBURGAS Taip

Taip

Taip

GRAIKIJA Taip

Taip

Taip

34 CH - 4W FM, 1W AM (erp). Pastaba: AM reþimu leidþiama tik CH1-CH23.
Reikalingas bendras leidimas (straipsnis 104 - dl 259 ið 01/08/2003)

2002 m. lapkrièio 18 d. iðleistas ministerijos dekretas "Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información"

40 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas. (Draudþiama naudoti tokiais daþniais: 
29.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz)

40 CH - 1W AM
Laisvas naudojimas (leidþiamas naudojimas tik CH 4-15)

80 CH - 4W FM - Laisvas naudojimas (kai kuriose vietovëse apribotas
kaip bazinës stoties naudojimas kanalais nuo 41 iki 80)

40 CH 1W AM - Reikalingas deklaravimas Italijos ministerijoje
(straipsnis 145 - dl 259 ið 01/08/2003)

40 CH - 4W FM - Reikalingas deklaravimas Italijos ministerijoje
(straipsnis 145 - dl 259 ið 01/08/2003)

Naudojimo apribojimai ir kiti komentarai Nuostatos

EU FR

EU FR

EU

DE

EU

D2

FR

EU FR

EUSP

SP EU FR I0

FR

EU FR

EU FR

I0

I2

UK

EUSP FR

EU FR

EU FR
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