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

INTEK M-799 PLUS
comply with all the technical regulations applicable to the above mentioned products
in accordance with the EC Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 99/5/EC.

Type of product : CB Transceiver

Details of applied standards : EN 300 433-1/-2, EN 300 135-1/-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, 28/01/2010 dr. Vittorio Zanetti 

(General Manager)

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Certificate of Conformity

(to EC Directive 2006/95, 2004/108, 99/5)
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