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.����� ��=�����=����KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Den 11. Juli 2000,

Claude Bertin
Generaldirektor

Name : Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A.
  RCS Nanterre B 307 593 129

Anschrift : 25, boulevard des Bouvets
Ort : Nanterre Cedex
PLZ : 92741

Identifizierung des Produktes

Art : Mobiltelefon
Typ : Dual band GSM 900/DCS 1800
Handelsbezeichnung : MT-050
Sonstige Informationen : 

Identifizierung der Benachrichtigungsstelle

Name : Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)
Identifizierungs-Nr. : 0165
Verfahren : Anhang III der Richtlinie 1999/5/CE

Erklärt voll verantwortlich, dass das oben beschriebene Produkt mit den nachfolgenden 
einschlägigen wesentlichen Erfordernissen übereinstimmt (insbesondere mit denen der 
Richtlinie 1999/5/CE):

Artikel 3.1a: (Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers)
73/23/CEE, ES 59005

Artikel 3.1b: (Schutzvorschriften über elektromagnetische Verträglichkeit)
89/336/CEE, ETS 300 342-1

Artikel 3.2: (korrekte Ausnutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung schädlicher 
Interferenzen)

91/263/CEE, CTR/TBR 19, CTR/TBR 20, CTR/TBR 31, CTR/TBR 32

Dazu wird erklärt, dass alle Funktestserien durchgeführt wurden.
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Den 11. Juli 2000,

Claude Bertin
Generaldirektor

Name : Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A.
  RCS Nanterre B 307 593 129

Anschrift : 25, boulevard des Bouvets
Ort : Nanterre Cedex
PLZ : 92741

Identifizierung des Produktes

Art : Mobiltelefon
Typ : Dual band GSM 900/DCS 1800
Handelsbezeichnung : MT-250
Sonstige Informationen : 

Identifizierung der Benachrichtigungsstelle

Name : Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)
Identifizierungs-Nr. : 0165
Verfahren : Anhang III der Richtlinie 1999/5/CE

Erklärt voll verantwortlich, dass das oben beschriebene Produkt mit den nachfolgenden 
einschlägigen wesentlichen Erfordernissen übereinstimmt (insbesondere mit denen der 
Richtlinie 1999/5/CE):

Artikel 3.1a: (Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers)
73/23/CEE, ES 59005

Artikel 3.1b: (Schutzvorschriften über elektromagnetische Verträglichkeit)
89/336/CEE, ETS 300 342-1

Artikel 3.2: (korrekte Ausnutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung schädlicher 
Interferenzen)

91/263/CEE, CTR/TBR 19, CTR/TBR 20, CTR/TBR 31, CTR/TBR 32

Dazu wird erklärt, dass alle Funktestserien durchgeführt wurden.
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