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DECLARATION OF CONFORMITY
According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014

Manufacturer’s Name: Agilent Technologies, Inc.

Manufacturer’s Address: Network Systems Test Division (NSTD)
Colorado Springs, CO  80919-2497
USA

Declares that the product:

Product Name: VQT undercradle for Agilent Advisor

Model Number: J4630A

Product Options: This declaration covers all options of the above product.

Conforms to the following product standards:

EMC:
Standard Limit    

CISPR 11:1990 / EN 55011-1991 Group 1, Class A
EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3:1984 3 V/m, 80 - 1000 MHz
IEC 801-4:1988 0.5 kV sig. lines, 1 kV power lines

Safety: IEC 1010-1:1990 + A1 + A2 / EN 61010:1993

Conformity / Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC and carries the CE-marking accordingly.

Colorado Springs, CO, USA       15 September, 2000
Hamish Gray, Quality Manager
��8
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