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:emaN-teserP :1F

+oeretS

CSV

:2F

+oeretS

ASS

:3F

UTIoeretS

:4F

oeretS

Bd9+DRA

:5F

oeretS

NID

:6F

oeretS

ylnoATR

:7F

oeretS

ylnoASS

:8F

oeretS

ylnoCSV

:tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiwegieznA-“reteMmargorP„

:sudoM-MPP ,elänaK2

,oeretS

,.rroK-topS

0sib06–

SFBd

,elänaK2

,oeretS

,.rroK-topS

0sib06–

SFBd

–

,elänaK2

,oeretS

,.rroK-topS

9+sib06–

)DRA(Bd

,elänaK2

,oeretS

,.rroK-topS

--NID-isauq

alakS

– – –

:hpargraB-LPS • NO/ • NO/ – • NO/ • NO/ – – –

-1771.SBUTI

sudoM

– –

elänaK2

,oeretS

,.rroK-topS

9+sib12–

ULBd

– – – – –

hpargraB-“M„ – – • NO/ – – – – –

hpargraB-“I„ – – • NO/ – – – – –

hpargraB-“L„ – – • / ffO – – – – –

tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiw1tnemurtsnIitluMrüfetnemurtsnIredlhaW

ASS ffO NO ffO ffO ffO ffO NO ffO

epocsrotceV NO ffO NO NO NO ffO ffO NO

ATR ffO ffO ffO ffO ffO NO ffO ffO

rotalerroC ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO

sutatS ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO

tgelegtsefsteserP-yrotcaFnednieiw2tnemurtsnIitluMrüfetnemurtsnIredlhaW

sutatSUBE/SEA • NO/ • NO/ • • NO/ • NO/ • / ffO • / ffO • / ffO

ciremuN • • • NO/ • • • / ffO • / ffO • / ffO

hctawpotS • • • • • • / ffO • / ffO • / ffO

:ednegeL ,treivitka:NO ffO ,treivitkaed: • ,rabgüfrev: – rezylanA-dnuoS-oeretS:ASS,rabgüfrevthcin:
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EG-Konformitätserklärung
nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG

und der Richtlinie 73/23/EWG

Wir,

 RTW GmbH & Co. KG
Elbeallee 19   ·   50765 Köln   ·   Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

RTW DigitalMonitor der Serie 10500X-PLUS
einschl. aller Optionen

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen
Dokumenten übereinstimmt:

EMV 89/336/EWG

EN 50081-1: EN 55022 B, gestrahlt
EN 55022 B, leitungsgeführt

EN 50082-1: EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Sicherheit 73/23/EWG

DIN IEC 61010 (VDE 0411 Teil 1): 2004

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

SERCO GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor
RTW GmbH & Co. KG, Köln

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

28.10.2007
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,oeretS

,.rroCtopS

9+ot12–

ULBd

– – – – –

hpargrabM – – • NO/ – – – – –

hpargrabI – – • NO/ – – – – –

hpargrabL – – • / ffO – – – – –

:steserPehtnidenifedsa1tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

ASS ffO NO ffO ffO ffO ffO NO ffO

epocsrotceV NO ffO NO NO NO ffO ffO NO

ATR ffO ffO ffO ffO ffO NO ffO ffO

rotalerroC ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO

sutatS ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO ffO

:steserPehtnidenifedsa2tnemurtsnIitluMrofnoitcelestnemurtsnI

sutatSUBE/SEA • NO/ • NO/ • • NO/ • NO/ • / ffO • / ffO • / ffO

ciremuN • • • NO/ • • • / ffO • / ffO • / ffO

hctawpotS • • • • • • / ffO • / ffO • / ffO

:dnegeL ,detavitca:NO ffO ,detavitcaed: • ,elbaliava: – rezylanAdnuoSoeretS:ASS;elbaliavaton:
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EC-Declaration of Conformity
Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/EEC

We,

 RTW GmbH & Co. KG
Elbeallee 19   ·   50765 Köln   ·   Germany

declare under sole responsibility that the product:

RTW DigitalMonitor of the 10500X-PLUS
incl. all options

meets the intend of the Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/ECC. Compliance was
demonstrated to the following specifications as listed in the official journal of the European
Communities:

EMC 89/336/EEC

EN 50081-1  Emissions: EN 55022 Radiated, Class B
EN 55022 Conducted, Class B

EN 50082-1 Immunity: EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Safety 73/23/EEC

DIN IEC 61010 (VDE 0411 Teil 1): 2004

Tested and documented by the following companies:

SERCO GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory
RTW GmbH & Co. KG, Köln

Date and signature of the responsible person:

2007-10-28
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