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TEST REPORT
EN 60950-1

Information technology equipment – Safety –
Part 1: General requirements

Report Number/..................................... # ������:�)(�((�%- 

������ 0� D$ ��	������E .....................# !���� ;��	

���.���� 0� D$ ��	������E ................ # 9�2� 9�

3..��2�� 0� D$ ��	������E ................ # 31�� <�

!��� �� �����.........................................# =��/ �%� (�)

����� ���0�� �� .�	�� &) .�	��

Testing laboratory ........................... #  ������� ���� ������	 ��/� 9��/

3������ ............................................... #
���� �������	 
 ���� ���� �� � �������	� ���	���� �����������
������ ��� ����� ������� ���������� �����	  ������ ���’��
!�����"��  �������� �����

������	 ��"����� .................................. # 3� �0�2�

Applicant’s name............................... # ���3! �������	���  ������ ��/� 9��/

3������................................................. #
+�� �������	 3� :�,��	 ;����.������ �������	� <���� ���������� ���5�
=���� ����/� 9��	��� !����  �������� >! �+�%(((� �����

Test specification:

 �������................................................# �@ &(*+(��#((& $3#(�-

���� .��"�����..................................... # �� 3����������

@����������� ���� ������FFFF//# @C3

Test Report Form No/....................... # �6G>!G���&(*+(G��

���� ��.��� ����D�E H��	������......... #  > ���5� 9��

;����� ���........................................... # !��� (�'�(

This test report is specially limited to the above client company and product model only. It may not be
duplicated without prior written consent of BCTC.Test.

Test item description........................:  �����  (  �"5��

�����;��5.............................................#

;�����"����� #  ��� �� �..��"���

;����C��.� �������"� FFFFFF#  �����  ( �6

�����	�FFFFFFFFFFFFF/# ��(�'(A3� +(C&(<� �(3 ;�,/
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List of Attachments (including a total number of pages in each attachment):

3���"����� �# ����� ��"���������� ���� .�	� &) �� &%/

Tests performed (name of test and test clause):

—�@ &(*+(��#((& $3#(�-8

��� ��0������ ���.��� 1��� ����� �� "��.�� 1��� ���
��I��������� �� �0�2� �.�"���"�����/

Testing location:

@H/�(�� :�����	 ����� 9��	��� @�1
!�����"��  �������� >���	���	� �/�/ �����/

Copy of marking plate

��� ���1��5 0���1 ��� 0� ���� � �����/ ��� ��� �� "������"����� ���5� �� � .����"� ���� 0� ���������� 0�
��� ���.�"��2� @��� ���� �1� ����� ���5�/

D3��������� ��I��������� ��� ���5��	�/  �� �/) @H��E

Sonoff S20 Socket

Input: 110-240VAC 50/60Hz 10A Max.

OUTPUT: 110-240VAC 50/60Hz 10A Max.

ITEAD Intelligent Systems Co., Ltd.

Made in China

�����5 �� �0�2� ���5��	#

�� ��� ���	�� �� �� ���0��� �� ���� ���� + ��8

� ��� ���	�� �� B��� ���0��� �� ���� ���� ) ��8



 ������� ���� ������	 ��/� 9��/ ��.��� @�/# ������:�)(�((�%- 

9A! ��.��� ���# '((�)%%�*++% ()++�--(�**%% B�0# <��.#CC111/0"�"���0/"��/"� ��	� ' �� &%

Test item particulars..................................................... #

�I��.���� ��0�����.......................................................... #J K ��2�0�� J K ��������� J K �����.����0��
J K ���������� J K ��� 0������	��� J L K ����"� .��	���

�����"���� �� ��� �����.................................................#J L K .��		�0�� �I��.���� J L K ��.� 3 J K ��.� �
J K .�������� "����"����
J K ����"��0�� .�1�� ��..�� "���
J K ��������"��0�� .�1�� ��..�� "���
J K ��� ����"��� "����"��� �� ��� �����

H.������	 "��������......................................................... #J L K "���������
J K ����� �.������	 C ������	 ����#

3""��� ��"����� .............................................................. #J L K �.������ �""����0��
J K ������"��� �""��� ��"�����

H2�� 2����	� "���	��� DHA�E ...................................... #J K HA� � J L K HA� �� J K HA� ���

J K HA� �A J K �����#

;���� ��..�� �������"� DME �� �0������ �����
��..�� 2����� ..................................................................#

$�(M� ��(M

������ ��� �� .�1�� ������� ....................................... #J K :�� J L K @�

�� ������	� .�����.���� 2����	� DAE ............................#@C3

����� �� �I��.���� ........................................................#J L K ����� � J K ����� �� J K ����� ���
J K @�� "���������

�� .����"����"���� ////////////////////////////////////////////////# ��(

3������� �����	 �.������� D�E ///////////////////////////////# N(((�

3������� �� ���� ��0������� D�E ///////////////////////////////# N(((�

;��� �� �I��.���� D5	E .................................................... #N+((	

Possible test case verdicts:

� ���� "��� ���� ��� �..�� �� ��� ���� �04�"�................ #@ D@C3E

� ���� �04�"� ���� ���� ��� ��I��������.......................#� D����E

� ���� �04�"� ���� ��� ���� ��� ��I��������................ #� D����E
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General remarks:

��� ���� ������� .�������� �� ���� ��.��� ������ ���� �� ��� �04�"� ������/
���� ��.��� ����� ��� 0� ��.����"��� �,"�.� �� ����� 1������ ��� 1������ �..��2�� �� ��� ������	 ������	 ��0�������/
OD��� ��"������ PEO ������ �� ���������� ����������� �..����� �� ��� ��.���/
OD��� �..����� ��0��EO ������ �� � ��0�� �..����� �� ��� ��.���/

�����	���� ���� ��.��� � "���� C .���� �� ���� �� ��� ��"���� ��.������/

General product information:

�/ �6� ��  �����  (  �"5�� ���� ��� ��� ����������� ��"�����	� �I��.����/

/ 3�� ����� 1��� "����"��� �� ��� ����� ��  �����  ( �6/ ��� ���� ������� "��.�� 1��� ��� ��I�������� ��
��� ����2��� ���������/

Abbreviations used in the report:

� ������ "��������� @/�/ � ���	�� ����� "���������  /�/�

� ���"������ ���������� H� � 0���" ���������� ��

� ���0�� ���������� !� � ��..��������� ����������  �

� 0��1��� .���� �� �..�����

.������� �H� � �������"�� ���������� ��

����"��� ���� �00��2������� D�� ���E
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�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

� >�@��39 �

�/+ ���.������ �

�/+/� >������ ���.���� �

���.�� 1��� ��� &(*+(�� �� ����2��� "��.�����
��������

D��� �..����� ��0�� �/+/�E �

�/+/ �2�������� ��� ������	 �� "��.������ ���.������ 1��"� ���
"�������� �� ��� ���C�� ��������
��������� ��� ���� "����"���
1����� ����� �����	�/
���.������ ��� "�2���� 0�
��� ��������� ��� ������
����� ��� "��������� .������
�� ��� �I��.����/

�

�/+/- ������� "������� @� ������� "�������/ @

�/+/' ������������ ����������� ���� ���
�����0�� ��� ����� ��������
�..��"������ ��� "��.�� 1���
����2��� .���� �� ���� ��������
��� .����"������ 3���, �� ���
3���, � Q ������������

�

�/+/+ �����"����"���	 "�0��� ��� �����"����"���	 "�0���

"������ ����  �9A/
@

�/+/& ��.�"����� 0���	��	 ���������� :� "�.�"����� �""�����	 ��
��� &(-%'��'/

�

�/+/) ��������� 0���	��	 ���������� ����� 0���1 @

�/+/)/� ��������� 0���	��	 ���"������� 0���" ��
��..��������� ����������

@

�/+/)/ ��������� 0���	��	 ���0�� �� �������"�� ����������
0��1��� �/"/ ����� ��� ����� "��"����

@� ��������� 0���	��	 ���0��
�� �������"�� ����������
0��1��� �/" ����� ��� �����

"��"����/

@

�/+/)/- ��������� 0���	��	 ���0�� �� �������"�� ����������
0��1��� �/"/ ����� ��� ������� �� "��,��� "�0��

@� ��������� 0���	��	 ���0��
�� �������"�� ����������
0��1��� �/" ����� ���

������� �� "��,��� "�0��/

@
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�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

�/+/% ���.������ �� �I��.���� ��� �� .�1�� ������� @

�/+/*  ��	� ��..������� @

�/+/*/� >������ @

�/+/*/ �����"���� �� A!�� @

�/+/*/- ����	��	 �� ���"������ ���������� 0� � A!� @

�/+/*/' ����	��	 �� 0���" ���������� 0� � A!� @

�/+/*/+ ����	��	 �� ��..���������� ���0�� �� �������"��
���������� 0� � A!�

@

�/& ��1�� �������"� �

�/&/� 3� .�1�� ������0����� ������� �@ Q .�1�� ������0�����
������

�

�/&/ ��.�� "������ D��� �..����� ��0�� �/&/E �

�/&/- A����	� ����� �� ��������� �I��.���� ���� �..����"� �� ���
��������� �I��.����/

@

�/&/' @������ "����"��� @������ �� ��������� ���� 0���
1��� �������"�� ����������
�����	� ��� �I��.����/

@

�/) ;��5��	 ��� ������"����� �

�/)/� ��1�� �����	 ���.���� �

����� 2����	�D�E �� 2����	� ���	�D�E DAE ................#  �� ��� ���5��	 ��0�� �

 ��0�� ��� ������ �� ��..��� ��� �/"/ ����.................# @

����� ���I���"� �� ����� ���I���"� ���	� D<�E .... #  �� ��� ���5��	 ��0�� �

����� "������ D�3 �� 3E .............................................#  �� ��� ���5��	 ��0�� �

;�����"�����R� ���� �� ���������5 �� ��������"�����
���5 ............................................................................. #

 �� ��� ���5��	 ��0�� �

;���� ��������"����� �� ��.� �������"� .....................# ����� �� "�2�� .�	� �� ����

��.���

�

 ��0�� ��� ����� �� �I��.���� ���� ........................ # ����� � �I��.����/ @

H���� ���5��	� ��� ���0��� ................................... # ��� ���������� ���5��	 ����
��� 	�2� ���� ��
���������������	�/

�
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�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

�/)/  ����� ������"����� ��� ���5��	  ����� ������"����� �� ��	����/
H���� ���	��	�� 1��� 0�
.��2���� 1��� ��0������ ���
�������� �..��2��/

�

�/)//� >������ ������"����� ��� �2����0��/ �

�/)// !��"����"� ��2�"�� ��� �I��.���� �� .��2����

1��� � .��	/
�

�/)//- H2��"������ .����"��2� ��2�"� @�� ��.� � .��		�0��
�I��.���� �� .����������
"����"��� �I��.����/

@

�/)//' �� .�1�� ������0����� ������� @

�/)//+ H.������ �""��� 1��� � ���� 3�� ����� "��������	 ������D�E
��� ���""����0�� �� ���

�.������/

�

�/)//& H���� ��� �I��.���� ���� ���

.����"� H����/
@

�/)/-  ���� ���� "�"��� ��� �I��.���� �� �������� ���

"��������� �.�������/
@

�/)/'  �..�� 2����	� ��4������� ...................................... # @� 2����	� ����"���/ @

;������ ��� ����� �� ��4�������8 �������"� ��
������������ ������"����� ............................................. #

@

�/)/+ ��1�� ������� �� ��� �I��.���� ............................. # �

�/)/& ���� ��������"����� D���5��	� �.�"��� �����	
"����"�������"�� "������������"�E ............................ #

�

�/)/) B����	 ��������� ����� 0���1# @

�/)/)/� �����"��2� �������	 ��� 0�����	 ��������� ........... # ����� � �I��.����/ �

�/)/)/ ��������� ��� �/"/ ����� ��..�� "����"���� ��� �I��.���� �� ���
.���������� "����"��� ��
.��2���� 1��� � ���
����"��0�� .�1�� ��..��
"���/

@

�/)/)/- ��������� ��� �/"/ ����� ��..�� "����"���� ��� �I��.���� �� ���

��..���� ���� �/" �����/
@

�/)/% �������� ��� ����"����� ����� 0���1 @

�/)/%/� ��������"������ ��"����� ��� ���5��	 ........................ # @� "������/ @
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�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

�/)/%/ ������� ...................................................................... # @� "������� ��� ����"�����
.��2����/

@

�/)/%/-  ��0��� �""�����	 �� ��� &('�)............................ # ����� ��� �� �1��"��� �� ���
�I��.����/

@

�/)/%/' ;��5��	� ����	 ��	���� ........................................... # @� ����"����� ��� ���������
.��������/

@

�/)/* ��������� �� �����.�� .�1�� ����"�� ........................# H��� ��� "����"����
��..����	 ��������� 2����	��
��� ����	� ��2��� �� ���

�I��.����/

@

�/)/�( ����������� ��� ����� ��	������	 ��2�"�� ...........# @� ����������� �� �����

��	������	 ��2�"��/
@

�/)/�� !���0����� ��� ���5��	 1���������

��I����� �����/
�

�/)/� ����2�0�� .���� @

�/)/�- ��.��"��0�� 0�������� ..............................................# @� ��.��"��0�� 0�������� ��

��� �I��.����/
@

9��	��	�D�E .............................................................. # 
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"�������� �����

@

'/)/ ���������� ��� � ���� ��"������ B��� ��2��	 ��� �����1��	
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��� ���� ��"������ �� ��I�����/

�

'/)//� ����� ��I�����	 � ���� ��"������  �� �0�2� �
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+ �9������39 ���6���;�@� 3@!  �;693��! 3�@H�;39 �H@!���H@ �
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+/�/- ���� "��"��� ������ ��� "����"���� �� ��

.�1�� ������0����� ������
�

+/�/' 3..��"����� �� ��������	 ���������� ;�������	 ���������� !� ��
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�I��.���� "����"��� �� ��� ���1��5� ���� ������� �� ��� �I��.����
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&//�  �.������� ��I��������� @

&// ���"���" �����	�� ���� .��"����� @

&///� ��.���� ���� @

&///  ����������� ���� @
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3//+ ���� .��"����� @

3//& ���.����"� "������� @
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3/-/- ���.����"� "�������� @
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7/' ���.������� ������� �������"�8 �.������	 2����	�
DAE ................................................................................#

@

7/+ ������� "������ �����0����� @

7/&  ��0����� �� �.������� @

9 3@@�L 9� @H�;39 9H3! �H@!���H@ �H�  H;� �:�� H� �9������39
�6 �@�  ��6��;�@� D��� �///� ��� '/+/E

�

9/� ��.�1������ @

9/ 3����	 ��"����� ��� "��� ��	������ @

9/- ������� @

9/' ���"�� ����.����� @

9/+ !�.��"����� ��� "�.� ��"����� @

9/& ;������.������ ����� @

9/) H���� 0������� �I��.���� �
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�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

; 3@@�L ;� �������3 �H� ��9��<H@� ��@>�@>  �>@39 D��� /-/�E @

;/� �������"���� @

;/ ;����� 3 @

;/- ;����� � @

;/-/� ���	��	 ��	��� @

;/-/�/� ���I���"� D<�E ..........................................................# 

;/-/�/ A����	� DAE ................................................................. # 

;/-/�/- �����"�8 ���� D�E� 2����	� DAE ................................ # 

;/-/�/'  ��	�� ����� "������ D�3E .......................................... # 

;/-/ ���..��	 ��2�"� ��� ���������	 2����	� ................ # @

;/-//� ���������� ��� ��� �� � ���..��	 ��2�"� �� �
���������	 2����	�

@

;/-// ���..��	 ��2�"� @

;/-//- ;��������	 2����	� DAE .............................................. # @

@ 3@@�L @� �;�69 � �� � >�@��3�H� D��� �/+/)/� �/+/)/-� /�(/-/*� &///��
)/-/� )/'/- ��� ������ >/+E

@

@/� ��6�� ��.���� ���� 	��������� @

@/ ��� &((&+ ��.���� ���� 	�������� @

� 3@@�L �� @H�;3��A� ������@�� 

� 3@@�L �� A����	� ��.������ ��������� DA!��E D��� �/+/*/�E @

�E ��������� "������" "���	����� ..............................# @

0E ;�,���� "��������� 2����	� .............................# @

"E ����� "������ ......................................................... # @

� 3@@�L �� �L3;�9� H� ���6���;�@� �H� �639��: �H@��H9
��H>�3;;� 

@

�/� ;������ ��.������� ������"�� ��� ��.�.������
"����� .������ 0����� D��� /�(/&/E

@

�/ ����"�� "������"�� D��� /�(/-E @
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 3@@�L  � ��H��!6�� �H� �;�69 � �� ��@> D��� &///-E @

 /� ���� �I��.���� @

 / ���� .��"����� @

 /- �,��.��� �� 1�2������ �����	 ��.���� ������	 @

� 3@@�L �� >6�!3@�� H@ ��H�����H@ 3>3�@ � �@>��  H� B3���
D��� �/�/E

@

 �� ��.����� ���� ��.��� 

6 3@@�L 6� �@ 693��! B�@!�@> B��� �H� 6 � B��<H6� �@���9�3A�!
�@ 693��H@ D��� /�(/+/'E

�

A!� �..��2�� ���.�� ���������
1��� ����/

�

A 3@@�L A� 3� �HB�� !� ����6��H@  : ��; D��� �/&/�E �

A/� �������"���� �

A/ �@ .�1�� ������0����� ������� �

B 3@@�L B�  6;;3��H@ H� �H6�< �6���@� @

B/� ���"� "������ ���� ���"�����" "��"���� @

B/�/� �������	 "��"���� @

B/�/ ������� "��"���� @

B/ �����"����"���� �� ��2���� �I��.����� @

B//� ��������� @

B// ������ ������� �������� ���� ����� @

B//- ������ ������� "����"��� �� .����"��2� ����� @

L 3@@�L L� ;3L�;6; <�3��@> ������ �@ ��3@ �H�;�� �� � D��� "�����
�/�E

@

L/� !������������ �� ��,���� ��.�� "������ @

L/ H2������ ���� .��"����� @



 ������� ���� ������	 ��/� 9��/ ��.��� @�/# ������:�)(�((�%- 

9A! ��.��� ���# '((�)%%�*++% ()++�--(�**%% B�0# <��.#CC111/0"�"���0/"��/"� ��	� -& �� &%

�@ &(*+(��

������ ��I�������� �����5 ������

: 3@@�L :� 69��3A�H9�� 9�><� �H@!���H@�@> �� � D��� '/-/�-/-E @

:/� ���� �..������ .......................................................... # @

:/ ;������	 �� ���� ���.��� .........................................# @

:/- ���0�����" ��	����,.����� �..������ .................... # @

:/' L�������" ��	�� �,.����� �..������ ......................# @

S 3@@�L S� HA��AH9�3>� �3��>H��� D��� /�(/-/ ��� ������ >/E �

33 3@@�L 33� ;3@!��9 �� � D��� /�(/+/%E @

�� 3@@�L ��� �<3@>� �@ �<�  ��H@! �!���H@ 

�� 3���, ��� �2�������� �� ����	����� "��"��� D��E "������ �������� @

��/� >������ @

��/ ���� .��	��� �FFFFFFFFFFFFFFF/# @

��/- ���� .��	��� FFFFFFFFFFFFFFF/# @

!! 3���, !!� ��I��������� ��� ��� �������	 ����� �� ��"5�������� �I��.���� @

!!/� >������ @

!!/ ;�"����"�� �����	�� ����� 2����0�� @FFFFFF//# @

!!/- ;�"����"�� �����	�� ����� +(@� ��"�����	 ���
���.�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF#

@

!!/' ���.����"�FFFFFFFFFFFFFFFFF# @

�� 3���, ��� <�������� ��� ����C����"� ��"�����C����� ��������� @

��/� >������ @

��/ ;��5��	� ��� ������"����� @

6�� �� ���5��	� �� ���0���FFFFFFFFFF# @

����������� �� ���� ������"������ ���������"�
���C�� ���2�"��	 ������"�����FFFFFFFFFF#

@

��/- ����2������ ���"��2����� ����FFFFFFFFFF# @

��/' !��"����"���� �� .�1�� �� ��������� ��2��	 .����# @
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�@ &(*+(��
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6�� �� ���5��	� �� ���0���FFFFFFFFFF# @

��/+ �����"���� �	����� ��������� ��2��	 .���� @

���� 1��� ���� ���	�� D��	��� 3E FFFFFFF# @

���� 1��� 1��	� .��0� D��	��� ��� ��� ��E FF# @
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EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 – CENELEC COMMON MODIFICATIONS

IEC 60950-1, GROUP DIFFERENCES (CENELEC common modifications EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

�������� ��0"������� ������ ��0��� ��� ��	���� 1��"� ��� ���������� �� ����� ��
���&(*+(�� ��� ��V� ��������� ��� .����,�� WSX

�

��������

D3#(�-E

3�� ��� �����1��	 ����,��#

3���, S3 D�������2�E @������2� �������"�� �� �������������
.�0��"������ 1��� ����� "�����.�����	 ����.���

.�0��"������

3���, S� D�������2�E  .�"��� �������� "���������
3���, S! D���������2�E ��� ��� ��@�9�� "��� ����	������� ���

���,�0�� "����

�

>������ !����� ��� ��� W"������X ����� �� ��� �������"� ��"����� D��� &(*+(��#((+E
�""�����	 �� ��� �����1��	 ����#

�/'/% @���  �/+/� @���  
 - �/+/)/� @���
�/+/% @���  �/+/*/' @��� �/)//� @��� '� + 
 &
//- @��� //' @��� /-/ @���
/-//� @���  /-/' @���  /&/-/- @���  
 -
/)/� @��� /�(/-/ @���  /�(/+/�-@��� -
-//�/� @��� -//' @��� -/ /+/� @��� 
'/-/& @��� � 
  '/) @��� ' '/)// @���
'/)/-/�@���  +/�/)/� @��� - 
 ' +/-/) @��� �
& @���  
 + &/�//� @���  &/�// @���
&// @��� &///� @���  &/// @���
)/� @��� - )/ @��� )/- @��� � 
 
>//� @���  3���, < @��� 

�
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>������
D3�#(�(E

!����� ��� ��� W"������X ����� �� ��� �������"� ��"����� D���
&(*+(��#((+C3�#(�(E �""�����	 �� ��� �����1��	 ����#

�/+/)/� @��� &/�//� @��� 

&///� @���  ��/- @���

�

>������
D3#(�-E

!����� ��� ��� W"������X ����� �� ��� �������"� ��"����� D���
&(*+(��#((+C3#(�-E �""�����	 �� ��� �����1��	 ����#
/)/� @��� ? /�(/-/� @��� 

&/// @���
? @��� �� ��"������# ��,� �� ������ ;�����"����� ������� ��"���	��/

�

�/�/�
D3�#(�(E

Replace ��� ��,� �� @H�� - 0� ��� �����1��	/
@H�� - ��� ��I��������� �� �@ &((&+ ��� ���� 0� ���� �� ���� ������ ��I��������� ��� ����������

�I��.����/  �� ��� >���� ��� >���� �� ��� ������ �� ���������� �I��.����/ ��� ����2����� ���� �@

&((&+ �..����/

@

�/-/S� 3�� ��� �����1��	 ��0"�����#

�/-/S� �,.����� �� �,"����2� ����� .�������

��� �..������ ����� 0� �� ����	��� ���
"������"��� �� �� .������ �� ���	�� 1��� ���� ���
��� �������� .��.���� ������ �� ������ �.������	
"��������� �� ����� ����� "���������� .����"������
.��2����	 .����"���� �	����� �,.����� �� �,"����2�
����� .�������� ���� ����.����� �� ���.�����/

@H�� S� 3 ��1 ������ �� ����������� �� ���"��0�� ��

�@ +(--���  ���� ������ �I��.����#

<���.����� ��� ���.����� ����"����� 1��� .����0��

����� �I��.���� � ;�,���� ����� .������� ��2��

����������� ���������	� ��� ����� "������������� �

���� �# >������ ������ ��� W��� .�"5�	� �I��.����X�

��� �� �@ +(--��  ���� ������ �I��.����#

<���.����� ��� ���.����� ����"����� 1��� .����0��

����� �I��.���� � ;�,���� ����� .������� ��2��

����������� ���������	� ��� ����� "������������� �

���� # >��������� �� ����"���� ���� 1��� ����.�����

"����	 ���� ��������� ������"������/

@

D3�#(��E �� �@ &(*+(��#((&C3�#(��

!����� ��� �������� �� �/-/S� C �@ &(*+(��#((&

!����� ��� ���������� �//-/S� C �@ &(*+(��#((&
C3�#(�(

@
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�/+/�

D3���� ����?E

3�� ��� �����1��	 @H��#

@H�� S� ��� ��� �� "������ ��0����"�� �� ���"���"�� ���

���"�����" �I��.���� �� ������"��� 1����� ��� �6# ���

!���"��2� ((C*+C��/

@�1 !���"��2� (��C&+C�� ?

@

�/)//�
D3�#(�(E

�� ��������� ��� � �H��3�9�  H6@!  : ��;� ���
������"����� ����� ��"���� � 1�����	 ���� �,"����2�
����� .������� ���� ���.����� ��� ����.�����
"�� "���� ������	 ����/

@

�/)//�
D3�/(��E

�� �@ &(*+(��#((&C3�#(��

!����� @H�� S� ��� ��� �������� ��� �����0��
 ����  �����/
3�� ��� �����1��	 "����� ��� ����, �� ��� �,�����	
�������� ��� ����������/

@

Zx Protection against excessive sound pressure from personal music
players

@
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Zx.1 General
���� ��0�"����� �.�"����� ��I��������� ���
.����"���� �	����� �,"����2� ����� .������� ����
.������� ����" .������ ���� ��� "������ "��.��� ��
��� ���/ �� ���� �.�"����� ��I��������� ���
���.����� ��� ����.����� �������� ��� ��� 1���
.������� ����" .������/
3 .������� ����" .����� �� � .����0�� �I��.����Y
��� .������� ���� ����#
�� ����	��� �� ����1 ��� ���� �� ������ ��
��"����� �� 0����"��� ����� �� 2����8 ���

.�������� ���� ����.����� �� ���.����� ����
"�� 0� 1��� �� �� �� �� ������ ��� ����8 ���

����1� ��� ���� �� 1��5 ������ 1���� �� ���/
@H�� � �,��.��� ��� ��������� �� 0����1��� .����0�� �!

.������� ;�- ����� .������� ��0��� .����� 1��� ;�- ��.�

��������� �!3R� �� ������� �I��.����/

3 .������� ����" .����� ��� ���.����� ��
����.����� �������� �� 0� ���� 1��� .�������
����" .������ ����� "��.�� 1��� ��� ��I���������
�� ���� ��0�"�����/
��� ��I��������� �� ���� ��0�"����� ��� 2���� ���
����" �� 2���� ���� ����/
��� ��I��������� �� ��� �..��#
1���� ��� .������� ����" .����� �� "����"��� ��
�� �,������ ��.������8 ��

1���� ��� ����.����� �� ���.����� ��� ���
����/
@H��  3� �,������ ��.������ �� �� ��.������ 1��"� �� ��� .��� ��

��� .������� ����" .����� �� ��� ��������	 ��2�"�� 0�� 1��"� ��

�������� �� .��� ��� ����" �� � ���������� ����" .�����/

��� ��I��������� �� ��� �..�� ��#
������	 ��� �I��.���� ��� .�����������
�I��.����8

@H�� - ������������ �I��.���� �� �I��.���� ���� �����	�

�.�"��� ����� "�������/ 3�� .����"�� ���� �����	� ������

���"�����"� ������ ��� "��������� ��� �� 0� .�����������

�I��.����/

@
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�����	�� .������� ����" .������ D.�������
����" .������ 1������ ��� 5��� �� ��	����
.��"�����	 �� ��� ����� ��	���E ���� ��� 0���	��
�� ��� ���5�� 0����� ��� ��� �� (�+/

@H�� ' ���� �,��.���� ��� 0��� ����1�� 0�"���� ����

��"�����	� �� ������	 ��� �� ��� ��� �� �� �,.�"��� ���� 1����� �

��1 ����� �� 1��� �� ���	�� �,���/ ���� �,��.���� 1��� ��� 0�

�,������ �� ����� ��"�����	���/

��� �I��.���� 1��"� �� "������ ����	��� ��
�������� ��� ��� 0� ����	 "�������� ��� ������ �� �@
)��� �..��/

@

Zx.2 Equipment requirements
@� ������ .��2����� �� ��I����� ��� �I��.���� ����
"��.���� 1��� ��� �����1��	#
�I��.���� .��2���� �� � .�"5�	� D.�������
����" .����� 1��� ��� ��������	 ��2�"�E� 1����
��� �"�����" ���.�� 93�I�� �� Z %+ ��3 ��������
1���� .�����	 ��� ��,�� W.��	����� ����������
�����X �� ���"��0�� �� �@ +(--��8 ���

� .������� ����" .����� .��2���� 1��� ��
�����	�� ���"���"�� ���.�� ��"5�� ��� � ��������	
��2�"�� 1���� ��� ���"���"�� ���.�� �� Z ) �A
�������� �� ���"��0�� �� �@ +(--�� 1����
.�����	 ��� ��,�� W.��	����� ���������� �����X
�� ���"��0�� �� �@ +(--��/

@H�� � B����2�� ��� ���� �"�����" ���.�� �� ���� �� ����

"������ ��� -( � 3�1��	���� �I��2����� ����� .������� ��2��

93�I�� �� �����/  �� ���� S,/+ ��� 3���, S,/

3�� ����� �I��.���� �����#
�E .����"� ��� ���� ���� ������������� �"�����"
���.��� �,"�����	 ����� ��������� �0�2�8 ���

0E ��2� � �������� �"�����" ���.�� ��2�� ���
�,"�����	 ����� ��������� �0�2�� ���
��������"���� ������ �� �� ���.�� ��2�� ���
�,"�����	 ����� ��������� �0�2� 1��� ���
.�1�� �� �1��"��� ���8 ���

@
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"E .��2��� � ����� �� �"��2��� ������ ��� ���� ��
��� ��"������ ����� .������� 1��� ���
�I��.���� �� �.������ 1��� �� �"�����" ���.��
�,"�����	 ����� ��������� �0�2�/ 3�� �����
���� ����� 0� �"5��1���	�� 0� ��� ���� 0�����
�"��2����	 � ���� �� �.������� 1��"� ����1� ���
�� �"�����" ���.�� �,"�����	 ����� ���������
�0�2�/ ��� �"5��1���	����� ���� ��� ���� ��
0� ��.����� ���� ���� ��"� �2��� ( � ��
"�������2� ��������	 ����8 ���

@H��  �,��.��� �� ����� ��"���� 2����� �� ����0�� ��	����/

3"���� ���� ��� ���� �� ��1��� ��I�����/

@H�� - ��� ( � ��������	 ���� �� ��� �""�������2� ��������	

����� ����.������ ��1 ����� ��� ��1 ���	 ��� .������� ����"

.����� ��� 0��� �1��"��� ���/

�E ��2� � 1�����	 �� �.�"����� �� S,/-8 ���
�E ��� �,"��� ��� �����1��	#
�E �I��.���� .��2���� �� � .�"5�	� D.�����
1��� ��� ��������	 ��2�"�E� ��� �"�����" ���.��
����� 0� Z �(( ��3 �������� 1���� .�����	 ���
��,�� W.��	����� ���������� �����X ���"��0��
�� �@ +(--��8 ���
E � .������� ����" .����� .��2���� 1��� ��
�����	�� ���"���"�� ���.�� ��"5�� ��� � ��������	
��2�"�� ��� ���"���"�� ���.�� ����� 0� Z �+( �A
�������� �� ���"��0�� �� �@ +(--�� 1����
.�����	 ��� ��,�� W.��	����� ���������� �����X
���"��0�� �� �@ +(--��/

��� ����" 1���� ��� �2���	� ����� .�������
D���	 ���� 93�I��E �������� �2�� ��� �������� ��
��� ���	 �� ��1�� ���� ��� �2���	� .����"�� 0�
��� .��	����� ���������� ������ ��� 1�����	 ����
��� ���� �� 0� 	�2�� �� ���	 �� ��� �2���	� �����
.������� �� ��� ���	 �� 0���1 ��� 0���" ����� �� %+
��3/ �� ���� "��� � 0�"���� ��� �������� �� ���
���	/

@
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@H�� ' ������"�� ����" ��.�"���� ��� �� �2���	� �����

.������� D���	 ���� 93�I��E 1��"� �� ��"� ��1�� ���� ���

�2���	� .��	����� ���������� �����/ ���������� �� ��� .����� ��

"�.�0�� �� ������� ��� ���	 ��� "��.��� �� 1��� ���

.��	����� ���������� ������ ��� 1�����	 ���� ��� ���� �� 0�

	�2�� �� ���	 �� ��� �2���	� ����� .������� �� ��� ���	 ��

0���1 ��� 0���" ����� �� %+ ��3/

��� �,��.��� �� ��� .����� �� ��� 1��� ��� .��	����� ����������

����� �� %+ ��3� 0�� ��� �2���	� ����" ��2�� �� ��� ���	 �� ����

&+ ��3� ����� �� �� ���� �� 	�2� � 1�����	 �� ��5 ��

�"5��1���	����� �� ���	 �� ��� �2���	� ����� ��2�� �� ���

���	 �� ��� �0�2� ��� 0���" ����� �� %+ ��3/

@

Zx.3 Warning
��� 1�����	 ����� 0� .��"�� �� ��� �I��.����� ��
�� ��� .�"5�	��	� �� �� ��� ������"���� ������ ���
����� "������ �� ��� �����1��	#
��� ���0�� �� ��	��� � 1��� � ������� ���	�� ��
+ ��8 ���

��� �����1��	 1�����	� �� �������#

W�� .��2��� .����0�� ������	 ����	�� �� ��� ������
�� ��	� 2����� ��2��� ��� ���	 .������/X

��	��� � Q B�����	 ��0�� D��� &('�)�&(''E

3��������2���� ��� ������ 1�����	 ��� 0� 	�2��
�����	� ��� �I��.���� ���.��� �����	 ���� 1���
��� ���� �� ��5�� �� �"5��1���	� �"��2����� �� ���
��	��� ��2��/

@

Zx.4 Requirements for listening devices (headphones and earphones) @
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S,/'/� B���� ��������	 ��2�"�� 1��� �����	�� ��.��
B��� *' ��3 ����� .������� ���.�� 93�I��� ���
��.�� 2����	� �� ��� ��,�� W.��	����� ����������
�����X ���"��0�� �� �@ +(--� ����� 0� [ )+ �A/

���� ��I�������� �� �..��"�0�� �� ��� ���� 1����
��� ����.����� "�� �.����� D�"��2� ��
.����2�E� ��"�����	 ��� �2����0�� ������	 D���
�,��.�� 0������� 2����� ��2�� "������E/

@H�� ��� 2����� �� *' ��3 Q )+ �A "�����.��� 1��� %+��3 Q

) �A ��� �(( ��3 Q �+( �A/

@

Zx.4.2 Wired listening devices with digital input
With any playing device playing the fixed
W.��	����� ���������� �����X ���"��0�� �� �@
+(--�� D��� ���.�"���	 ��� ��	���� �������"�
���������� 1���� � ��	���� �������"� �������� �,����
���� �.�"����� ��� �I��2����� �"�����" ��2��E� ���
�"�����" ���.�� 93�I�� �� ��� ��������	 ��2�"� �����
0� Z �(( ��3/

���� ��I�������� �� �..��"�0�� �� ��� ���� 1����
��� ����.����� "�� �.������ ��"�����	 ���
�2����0�� ������	 D��� �,��.�� 0������� 2����� ��2��
"������� ���������� ����� ������� ��5� �I�����������
��"/E/

@H�� 3� �,��.�� �� � 1���� ��������	 ��2�"� 1��� ��	���� ��.��

�� � 6 � ����.����/

@
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Zx.4.3 Wireless listening devices
�� 1������� ����#
1��� ��� .�����	 ��� �����������	 ��2�"� .�����	
��� ��,�� .��	����� ���������� ����� ���"��0��
�� �@ +(--��8 ���

���.�"���	 ��� 1������� ������������ ����������
1���� �� ��� �������"� �������� �,���� ����
�.�"����� ��� �I��2����� �"�����" ��2��8 ���

1��� 2����� ��� ����� ������	� �� ��� ��������	
��2�"� D��� �,��.�� 0������� 2����� ��2�� "�������
���������� ����� ������� ��5� �I����������� ��"/E
��� �� ��� "��0������� �� .�������� ����
��,����� ��� �������� �"�����" ���.�� ��� ���
�0�2���������� .��	����� ���������� ������
��� �"�����" ���.�� 93�I�� �� ��� ��������	 ��2�"�
����� 0� Z �(( ��3/

@H�� 3� �,��.�� �� � 1������� ��������	 ��2�"� �� � ���������

����.����/

@

Zx.5 Measurement methods
;����������� ����� 0� ���� �� �""�����"� 1���
�@ +(--�� �� �@ +(--� �� �..��"�0��/
6����� ������ �����1���� ��� ���� �����2�� � �����
0� -( �/

@H�� ���� ������ ��� 1������� �I��.���� .��2���� 1������

��������	 ��2�"� ������ 0� �������/

@
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/)/� ��.��"� ��� ��0"����� �� �����1�#

����" ��I���������

�� .����"� �	����� �,"����2� "������� ������"��"����
��� ����� ������ �� ���;3�: ����6�� �
.����"��2� ��2�"�� ����� 0� ��"����� ������ ��
����	��� .���� �� ��� �I��.���� �� �� .���� �� ���
0������	 ������������� ��04�"� �� ��� �����1��	� �E� 0E
��� "E#

�E �,"�.� �� �������� �� 0E ��� "E� .����"��2�
��2�"�� ��"������ �� "��.�� 1��� ���
��I��������� �� +/- ����� 0� ��"����� �� .���� ��
��� �I��.����8

0E ��� "��.������ �� ������ 1��� ��� ����� ��.�� ��
��� �I��.���� ��"� �� ��� ��..�� "���� �..����"�
"��.���� �/�/�/ ������ ��� �1��"�� ������"��"��� ���
����� ����� .����"���� ��� 0� .��2���� 0�
.����"��2� ��2�"�� �� ��� 0������	 ������������8

@

"E �� �� .�������� ��� �96>>3�9� ��6��;�@�
�:�� � �� ���;3@�@�9: �H@@����!
��6��;�@�� �� ���� �� ����"���� �2��"������ ���
������"��"��� .����"���� �� ��� 0������	 �������������
.��2���� ���� ��� ����� �� .����"����� �/	/ ����� ��
"��"��� 0���5���� �� ����� �.�"����� �� ��� ������������
������"�����/

�� ������"� �� .��"�� �� .����"���� �� ��� 0������	
������������� ��� ������������ ������"����� ����� ��
������ �,"�.� ���� ��� �96>>3�9� ��6��;�@�
�:�� 3 ��� 0������	 ������������ ����� 0� ��	�����
�� .��2����	 .����"���� �� �""�����"� 1��� ���
�����	 �� ��� 1��� ��"5�� ������/

@

/)/ ���� ��0"����� ��� 0��� ��"����� \2���R/ @

-//- !����� ��� @H�� �� ��0�� -3� ��� ������ ���� ��
���� ��0�� ��� "������ ����� �� .����������/

@
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-//+/� ��.��"� W&('+ ��� +-X 0� W<(+ ����X8
W&() ��� +X 0� W<(- AA�� ��
<(- AA<��X8
W&() ��� +-X 0� W<(+ AA�� ��
<(+ AA<��X/

�� ��0�� -�� ��.��"� ��� ����� ���� ����� 0� ���
�����1��	#

6. �� ��� ��"�����	 & ] (�)+ �E ] H2��
& �. �� ��� ��"�����	 �(] D(�)+E 0E ��( ]
H2�� �( �. �� ��� ��"�����	 �&] D��(E "E ��+

]

�� ��� "��������� �..��"�0�� �� ��0�� -� ������ ���
1���� W�� ���� "��������X �� "�������� �E/

�� @H�� �� �..��"�0�� �� ��0�� -�� ������ ���
��"��� ������"�/

@

-//+/�
D3#(�-E

@H�� S� ��� ���������� "��� ����	������� "�����.�����	

�� ��� ��� "��� ��.�� ��� 	�2�� �� 3���, S!

@

-/-/' �� ��0�� -!� ������ ��� ������ ����# "����"��� �����
��� �( �� �- 3� ��� ��.��"� 1��� ��� �����1��	#

H2�� �( �. �� ��� ��"�����	 �& ] ��+ �� �+ ] ��+ ��
' ]

!����� ��� ����� ����# "����"��� ����� ��� �- �� �& 3

@

'/-/�-/&
D3�#(�(E

��.��"� ��� �,�����	 @H�� 0� ��� �����1��	#

@H�� S� 3�������� �� ���1� ��#

�***C+�*C��# ����"�� ��"����������� �� ���

���������� �� �,.����� �� ��� 	������ .�0��" ��

���"�����	����" ������ ( <� �� -(( ><�� ���

((&C+C��# !���"��2� �� ��� ������� ������ ��� ������

��I��������� ��	�����	 ��� �,.����� �� 1��5��� �� ���5�

������	 ���� .����"�� �	���� D������"�� �.��"�� ���������E/

@

 �������� ��5��	 ���� �""���� ���������

��"����������� ��� !���"��2� 1��"� �����������

"��.����"� 1��� ��� �..��"�0�� �6 !���"��2� ���

����"���� �� ��� H=��/

@
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3���, < ��.��"� ��� ���� .���	��.� �� ���� ����, 0�#

3� ��� .���� �( "� ���� ��� �����"� �� ���
H���3�H� 3���  3��3� ��� ���� ���� �����
��� �,"��� � ^ 2C� D(�� ��C�E D��� @H��E/
3""���� �� ��5�� �� ��� 0�"5	����� ��2��/

��.��"� ��� ����� �� �����1�#

@H�� ����� 2����� �..��� �� !���"��2� *&C*C�������/

!����� @H�� /

@

��0���	��.�� 3��������� �@ ���������/ 

ZA NORMATIVE REFERENCES TO INTERNATIONAL PUBLICATIONS WITH
THEIR CORRESPONDING EUROPEAN PUBLICATIONS



ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

�//'/� �� Denmark� "������ ��.�� �� ����� � �..����"�� D���
-//�/�E ��� 0� .��2���� 1��� � .��	 ��� ����0������	
�������	 "��������� 1��� �������� ���� !�����
��"5����������/

@

�//�-/�'
D3��#((*E

�� Norway ��� Sweden� ��� ��I��������� ��� �/)//� ���
)/- �� ���� ����,/

@

�/+/)/�
D3��#((*E

�� Finland, Norway ��� Sweden� ��������� 0���	��	 �3 ��

�@ 693��H@ �� �93  � �96>>3�9� ��6��;�@� �:�� 3����
"��.�� 1��� ��� ��I��������� �� �/+/)/�/ �� �������� 1��� �
���	�� �������� �� ����� ��� �������� ���� 1�������� ���
�������� ���� �� �/+/)//

@

�/+/% �� Norway� ��� �� ��� �� .�1�� ������ ���� D��� ����,
A� ��	��� A/)E� "�.�"����� ��� ��I����� �� 0� ����� ��� ���
�..��"�0�� ������������ 2����	� D-( AE/

@

�/+/*/' �� Finland� Norway ��� Sweden� ��� ����� ������
������"� �� �..��"�0�� ���� �� �I��.���� �� ������� ��
&/�// �� ���� ����,/

@
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

�/)//�

�/)//�
D3��#((*E

�� Finland� Norway ��� Sweden� �93  � �96>>3�9�
��6��;�@� �:�� 3 �������� ��� "����"���� �� �����
�I��.���� �� � ���1��5 ������ �� ������ ������ �� "����"����
�� .����"��2� ����� �� �� ���	� ��..������� ��� "����"���
0��1��� ��� ���1��5 ��������� ��� �""����0�� .����� ��2�
� ���5��	 ������	 ���� ��� �I��.���� ���� 0� "����"��� ��
�� ������� ����� ��"5���������/

��� ���5��	 ��,� �� ��� �..��"�0�� "�������� ����� 0� ��
�����1�#

�� Finland# O9���� �� �������_2_ ���4�5��5���������
2����������� .�����������O

�� Norway# W3..������ �` ���5�.��� 4����� ���55����5�X

�� Sweden# W3..������ �5��� �������� ���� 4����� ����	X

�� Norway ��� Sweden� ��� �"���� �� ��� "�0��
������0����� ������ �� �������� ��� ������� �� ��� ������"�
�� ��� 0������	 ��� ����� �� �������� �� �I��.��������
0�����	 ������ 1����� ��� 0������	/ ��������� ���
.����"��2� �������	 �� ��� 0������	 ������������ ���� �� 0�
�������� ���� ��� �"���� �� � "�0�� ������0����� ������/

�� �� ��1�2�� �""�.��� �� .��2��� ��� ���������� �,������ ��
��� �I��.���� 0� �� ���.��� �� �� �����"����"���� "�0��
1��� 	��2���" ��������� 1��"� ��� 0� .��2���� 0� �/	/ �
��������/

��� ���� ������ ����� ���� ��2� ��� �����1��	 �� �������
����������� �� @��1�	��� ���  1����� ���	��	�
���.�"��2���� ��.�����	 �� �� 1��� "������ ��� �I��.����
�� �������� �� 0� ���� ��#

W�I��.���� "����"��� �� ��� .����"��2� �������	 �� ���
0������	 ������������ �����	� ��� ����� "����"���� ��
�����	� ����� �I��.���� 1��� � "����"���� �� .����"��2�
�������	 Q ��� �� � "�0�� ������0����� ������ ����	 "��,���
"�0��� ��� �� ���� "��"������"�� "����� � ���� ������/
�����"���� �� � "�0�� ������0����� ������ ��� ��������� ��
0� .��2���� �����	� � ��2�"� .��2����	 ���"���"�� ���������
0���1 � "������ ���I���"� ���	� D	��2���" ��������� ��� �@
&()%���E/X
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

@H�� �� @��1��� ��� �� ��	������� ��� ������������� �� "�0�� ������0�����

�������� ��� ��  1����� � 	��2���" �������� ����� .��2��� ���"���"��

���������� 0���1 + ;<�/ ��� ���������� ����� 1�������� � �����"���"

�����	�� �� ��+ 5A �/�/�/� +( <� �� &( <�� ��� � ���/

����������� �� @��1�	��� D���  1����� ��,� 1��� ���� 0�
�""�.��� �� @��1��E#

W6����� ��� �� 5�.��� ��� 0��5��������4��� 2�� ����.��		
�	C����� 2�� ����� 4������5�.���
������ Q �	 �� ���5�.��� �� 5�0����A ����� 5�� ���`���5�
0��������/ ��� ` ���	` ����� �5�� ��� 2�� ���5�.���	 �2
�������� ��� 5�0����A ������ ����������� �� 	��2����5 ��������
������ �������� �	 5�0��� �A ������/X

����������� ��  1�����#

X6��������	 ��� _� 5�..��� ���� �5����4��� 2�� 4�����
2_		����	 �"�C����� 2�� �����
���������	 �"� �������	� _� 5�..��� ���� 5�0����A �_� 5�� �
2���� ���� ����a�� ���5 �a�
0����/ �a� ��� ���2�5� ����� �5��� 2�� ���������	 �2
���������	�� ���� 5�0����A �_�
	��2����5 �������� ������ ������ ���������	�� �"� 5�0����A
�_���/X

@

�/)//�
D3#(�-E

�� Denmark� �93  � �96>>3�9� ��6��;�@� �:��
3 �������� ��� "����"���� �� ����� �I��.���� �� � ���1��5
������ �� ������ ������ �� "����"���� �� .����"��2� ����� �� ��
���	� ��..������� ��� "����"��� 0��1��� ��� ���1��5
��������� ��� �""����0�� .����� ��2� � ���5��	 ������	 ����
��� �I��.���� ���� 0� "����"��� �� �� ������� �����
��"5���������/

��� ���5��	 ��,� �� Denmark ����� 0� �� �����1�#
�� Denmark# W3..������� ���5.��. �5�� ���������� ��
���55����5� ��� 4���� ��� 	�2�� ���0������� ��� ���5.��..���
4���/X

@



 ������� ���� ������	 ��/� 9��/ ��.��� @�/# ������:�)(�((�%- 

9A! ��.��� ���# '((�)%%�*++% ()++�--(�**%% B�0# <��.#CC111/0"�"���0/"��/"� ��	� + �� &%

ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

�/)/+

�/)/+
D3��#((*E

�� Denmark� ��"5���������� ��� .��2����	 .�1�� �� �����
�I��.���� ����� 0� �� �""�����"� 1��� ��� <��2� �������
��	���������  �"���� �()��!��  �������  ���� !7 ��-��
!7 ��+� �� !7 ��)�� 1��� ���� �� ����� � �I��.����/ ���
 �3��H@3�: ��6��;�@� ��� ��"5��������� ����� 0� ��
�""�����"� 1���  �������  ���� !7 ���0 �� !7 ��+�/

��� CLASS II EQUIPMENT ��� ��"5�� ������ ����� 0� ��
�""�����"� 1���  �������  ���� !73 ��'�/

@

�/)/+
D3#(�-E

�� Denmark� ��"5���������� ��� .��2����	 .�1�� �� �����
�I��.���� ����� 0� �� �""�����"� 1��� ��� ! 
&(%%'��!�#(��/
��� "���� � �I��.���� ��� �����1��	  �������  ����� ���
�..��"�0��# !7 ��-�� !7 ���"�
!7 ����� !7 ��+� �� !7 ��)�� 1��� ��� �,"�.���� ���
 �3��H@3�: ��6��;�@� 1���� ��� ��"5����������
����� 0� �� �""�����"� 1���  �������  ���� !7 ���0�
!7 ���"� !7 ���� �� !7 ��+�/
 �"5�� ������� �������� ��� .��2����	 .�1�� �� ����� ��
�..������ 1��� � ����� "������ �� �+ 3 ����� 0� ��
�""�����"� 1��� ! &(%%'��!� �������� ����� !73
��'�/ H���� "������ �����	 ��"5�� ������� ����� 0� ��
"��.����"� 1��� 0� ! &(%%'��!�  �������  ����
!73 ��-� �� !73 ��-0/
=������"�����
��� <��2� ������� ��	��������� &"

@

//' �� Norway� ��� ��I��������� ��� �/)//�� &/�//� ���
&/�// �� ���� ����,/

@

/-/ �� Finland� Norway ��� Sweden ����� ��� ����������
��I��������� ��� ��� ����������/  �� &/�//� ��� &/�// ��
���� ����,/

@

/-/' �� Norway� ��� ��I��������� ��� �/)//�� &/�//� ���
&/�// �� ���� ����,/

@

/&/-/- �� ��� United Kingdom� ��� "������ �����	 �� ��� "��"���
����� 0� ��5�� �� �- 3� ��� �& 3/
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

/)/� �� ��� United Kingdom� �� .����"� �	����� �,"����2�
"������� ��� ������"��"���� �� ��� ���;3�: ����6�� ��
!����� �96>��@ ��6��;�@�� ����� �""�����	 �� +/-
����� 0� "����"���� ����	 �� �,������ .����"��2� ��2�"�
����� -( 3 �� - 3/ �� ����� ����� ����� �����0�� .����"��2�
��2�"�� ����� 0� ��"����� �� ����	��� .���� �� ��� !�����
�96>��@ ��6��;�@�� �� ���� ��� ��I��������� �� +/- ���
���/

@

/�(/+/�- �� Finland� Norway ��� Sweden� ����� ��� ����������
��I��������� ��� ��� ����������� ��� &/�//� ��� &/�// ��
���� ����,/

@

-//�/� �� Switzerland� ��..�� "���� �� �I��.���� ��2��	 �
�3��! �6���@� ��� �,"�����	 �( 3 ����� 0� .��2����
1��� � .��	 "��.����	 1���  �A �(�� �� ��� &(%%'�� ���
��� �� ��� �����1��	 ��������� ������#

 �A &+-�/�**� ���	 ��.� �+ -�$@$��
+(C'(( A� �( 3

@

 �A &+--�/�**� ���	 ��.� �� 9$@ +(
A� �( 3
 �A &+-'�/�**� ���	 ��.� � 9$@$�� +(
A� �( 3

�� 	������� �@ &(-(* �..���� ��� .��	� ��� "�������
�,"�����	 �( 3/ <�1�2��� � �& 3 .��	 ��� ��"5���������
������ �� 0���	 �������"�� ��  1���������� ��� .��	� ��
1��"� ��� �""�����	 �� ��� �����1��	 ��������� �������
.�0������ �� ��0����� �**%#

 �A +*-�/�**%# ���	 ��.� + � -9$@$�� -(C'(( A� �&
3

 �A +*--�/�**%#���	 ��.� �� 9$@� +( A� �&3

 �A +*-'�/�**%# ���	 ��.� -� 9$@$�� +( A� �& 3

@



 ������� ���� ������	 ��/� 9��/ ��.��� @�/# ������:�)(�((�%- 

9A! ��.��� ���# '((�)%%�*++% ()++�--(�**%% B�0# <��.#CC111/0"�"���0/"��/"� ��	� +' �� &%

ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

-//�/� �� Denmark� ��..�� "���� �� ���	���.���� �I��.����
��2��	 � ����� "������ ��� �,"�����	�- 3 ����� 0� .��2����
1��� � .��	 �""�����	 �� ��� <��2� ������� ��	���������
 �"���� �()��!�/

�93  � ��6��;�@� .��2���� 1��� ��"5���������� 1���
����� "����"�� �� 1��"� ��� �������� �� 0� ���� ��
��"������ 1���� .����"���� �	����� ������"� "����"� ��
��I����� �""�����	 �� ��� 1����	 ����� ����� 0� .��2����
1��� � .��	 �� �""�����"� 1��� �������� ����� !7 ��� ��
!7 �+�/

�� .����.���� �I��.���� ��� ���	���.���� �I��.����
��2��	 � �3��! �6���@� �,"�����	 �- 3 �� .��2����
1��� � ��..�� "��� 1��� � .��	� ���� .��	 ����� 0� ��
�""�����"� 1��� ��� <��2� ������� ��	���������  �"����
�()��!� �� �@ &(-(*�/

@

-//�/�
D3#(�-E

�� Denmark� ��..�� "���� �� ���	���.���� �I��.����
��2��	 � ����� "������ ��� �,"�����	 �- 3 ����� 0�
.��2���� 1��� � .��	 �""�����	 �� ! &(%%'��!�/
�93  � ��6��;�@� .��2���� 1��� ��"5���������� 1���
����� "����"�� �� 1��"� ��� �������� �� 0� ���� ��
��"������ 1���� .����"���� �	����� ������"� "����"� ��
��I����� �""�����	 �� ��� 1����	 ����� ����� 0� .��2����
1��� � .��	 �� �""�����"� 1��� �������� ����� !7 ��� ��
!7 �+�/
�� � ���	���.���� �I��.���� ��2��	 � �3��! �6���@�
�,"�����	 �- 3 �� �� � .����.���� �I��.���� �� .��2����
1��� � ��..�� "��� 1��� � .��	� ���� .��	 ����� 0� ��
�""�����"� 1��� ��� �������� ������ !7 &��� �� ! 
&(%%'��!� �� �@ &(-(*�/
=������"�����
��� <��2� ������� ��	��������� &"

@
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)

������ ��I�������� $ ���� ������ � �����5 A����"�

-//�/� �� Spain� ��..�� "���� �� ���	���.���� �I��.���� ��2��	 �
����� "������ ��� �,"�����	 �( 3 ����� 0� .��2���� 1��� �
.��	 �""�����	 �� 6@� (-�+#�**'/

 �..�� "���� �� ���	���.���� �I��.���� ��2��	 � �����
"������ ��� �,"�����	 �+ 3 ����� 0� .��2���� 1��� � .��	
�""�����	 �� 6@���@ +(()+#�**-/

�93  � ��6��;�@� .��2���� 1��� ��"5���������� 1���
����� "����"�� �� 1��"� ��� �������� �� 0� ���� ��
��"������ 1���� .����"���� �	����� ������"� "����"� ��
��I����� �""�����	 �� ��� 1����	 ������ ����� 0� .��2����
1��� � .��	 �� �""�����"� 1��� �������� 6@� (-�+#�**'/

�� .����.���� �I��.���� �� .��2���� 1��� � ��..�� "��� 1���
� .��	� ���� .��	 ����� 0� �� �""�����"� 1��� 6@���@
&(-(*�/

@

-//�/� �� ��� United Kingdom� �..������ 1��"� �� ������ 1��� �
���,�0�� "�0�� �� "��� ��� �� ����	��� �� 0� "����"��� �� �
����� ��"5�� "��������	 �� � �-&- 0� ����� �� ����
���,�0�� "�0�� �� "��� ��� .��	� ����� 0� ������ 1��� �
\�������� .��	R �� �""�����"� 1���  �������� ����������
�)&%#�**' � ��� ���	� ���  �"5��� ��"/ D �����E
��	�������� �**'� ������ �,��.��� 0� ����� ��	��������/
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)
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ZB ANNEX (normative)

SPECIAL NATIONAL CONDITIONS (EN)
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Annex ZD
(informative)

IEC and CENELEC code designations for flexible cords
��.� �� ���,�0�� "��� ���� ����	�������

��� ��@�9��
PVC insulated cords
���� �1�� ������ "��� &() ��� '� <(-A<�:
9�	�� .���2���� "������� �������� ���,�0�� "��� &() ��� + <(-AA��

<(-AA<��
H������� .���2���� "������� �������� ���,�0�� "��� &()) ��� +- <(+AA��

<(+AA<��
Rubber insulated cords
������� "��� &('+ ��� +� <(-����
H������� ���	� ��00�� �������� ���,�0�� "��� &('+ ��� +- <(+����
H������� .���"�����.���� �������� ���,�0�� "��� &('+ ��� +) <(+�@��
<��2� .���"�����.���� �������� ���,�0�� "��� &('+ ��� && <()�@��
Cords having high flexibility
��00�� ��������� ��� �������� "��� &('+ ��� %& <(-���<
��00�� ���������� "�������5�� �A� �������� "��� &('+ ��� %) <(-�A'�<
��������5�� �A� ��������� ��� �������� "��� &('+ ��� %% <(-A'A'�<
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 �..��������� �����������#

�/&/ �3�9�# ���"���"�� ���� D�� ������ "���������E �

6 DAC<�E � D3E ������ D3E � DBE ���� P ����� D3E ���������C������

**C+( �(/- �( %)& ��

**C&( �(/ �( %%' �� �� ��

��(C+( �(/- �( �(*& ��

��(C&( �(/- �( ��(- �� �� ��
'(C+( �(/� �( �)*� �� �� ��
'(C&( �(/� �( �)** �� �� ��
&'C+( �(/' �( -�+ ��
&'C&( �(/- �( -(' �� �� ��
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A����	� D�����E DAE ������� D�����E
D3E
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DAE
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A3 D��,/E DA3E
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 �..��������� �����������#
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���.����� D�������� 0��1���E ��,/ 2����	� DAE
D������ �.�������E
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A .��5 A �/"/
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DAE
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')% '- '/( &/& +/( d+/(
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')% '- '/( d'/( +/( d+/(

 �..��������� �����������#
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ANNEX A:
Photo-documentation

Fig.1

Fig.2
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Fig.3

Fig.4
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Fig.5
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