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EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Nr./No. 20260-1)

Aussteller / Applicant: stabo Elektronik GmbH
 Münchewiese 16,
 31137 Hildesheim / Germany

Artikelname / Model name: stabo freetalk com II
 Frequenzbereich 446.00625 - 446.09375 MHz
 Frequency range 446.00625 - 446.09375 MHz

Max. Sendeleistung / 
Transmitting power: 500 mW

Art.-Nr. / Art-No.: 20260

Produktbeschreibung: PMR 446 Handsprechfunkgerät für Sprechfunkverbindungen auf kurze Entfernungen
Product description: PMR 446 handheld radio set for voice radio over short distances

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller /
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europä-
ischen Union / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union har-
monisation legislation.

Die Übereinstimmung des oben genannten Produkts mit den Vorschriften der geltenden Richtlinie(n) wird durch die 
Einhaltung folgender Normen nachgewiesen / The conformity of the above-mentioned product with the prescriptions 
of the applicable directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards:

RED-Richtlinie / RED Directive:  2014/53/EU
Funk-Frequenz / Radio Frequency

EMV-Richtlinie / EMC Directive

Safety

EN 300 296 V2.1.1
 
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-5 V2.2.0

EN EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-2:2010

RoHS II-Richtlinie / RoHS II Directive:  
2011/65/EU   

REACH-Verordnung / REACH-Directive
(EG) Nr. 1907/2006

Zubehör / Accessories:
Tischladeschale mit Netzteil (230V/50 Hz), Li-Ion Akku 3,8 V/2000 mAh
Charging cradle with power supply unit (230V/50 Hz), Li-ion battery Pack 3,8 V/2000 mAh

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of: 
stabo Elektronik GmbH

Hildesheim, 26.6.2017  Helmuth Bormann, Managing Director

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaff enheits- oder 
Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. 
This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or 
durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

von // SSiggneed d foor ana d d ono  bbehe ala f ofo : 


