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EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Nr./No. 30199-2) 

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

Artikelname / Model name: CB-Funkgerät 24 V
 Frequenzbereich / Frequency range 26,565 - 27,99125 MHz

Max. Sendeleistung / 
Transmitting power: 4 W AM / 4 W FM

Art.-Nr. / Art-No.: 30199

Produktbeschreibung: CB-Mobilfunkgerät für den Einbau in Mercedes LKW mit entsprechendem  
 Bordnetzstecker
Product description: CB mobile transceiver for installation in Mercedes Trucks with an appropriate
 electrical connection

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-
ische Union / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmo-
nisation 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:

ECC-Beschluss / ECC Decision (11)03

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

Safety
Safety

ETSI EN 300 433-1 V2.1.1
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
Draft ETSI EN 301 489-5 V2.3.0 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011
EN 62311:2008

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

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

Die benannte Stelle: TÜV Süd BABT, Identifi kationsnummer: 0168, hat das oben genannte Gerät gemäß Anhang III, Modul B 
der RED-Richtlinie 2014/53/ EU geprüft und folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt: BABT-RED 000160i01
The notifi ed body: TÜV Süd BABT, identifi cation number: 0168, has inspected the above-mentioned device according to Annex III, 
Module B of the RED Directive 2014/53 / EU and  issued the following type-examination certifi cate: BABT-RED 000160i01

Zubehör / Accessories:
Elektret Mikrofon / Electret microphone  

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

Hildesheim, 07.08.2017 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.

men von / Signed for and on behalf of:

H l h B M i Di


