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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ βαση EN45014 
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014 

             
 
OLIVETTI  S.p.A        Via Jervis, 77  -  IVREA (TO)  -  ITALY 
 
∆ηλώνει υπό την ευθύνη της ότι:   
Declares under its sole responsibility that: 

 
Αυτό το µοντέλο τελεφαξ που διατίθεται µε το εµπορικό σήµα Olivetti 
this  fax  model  distributed on the market under the Olivetti brand name  

    
  είναι σε ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ µε την Οδηγία 1999/5/CE της 9ης Μαρτίου 1999 
  is  IN  COMPLIANCE with directive 99/5/EC dated 9th march 1999   
και ικανοποιεί όλες τις βασικές απαιτήσεις περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας και Ασφαλείας που 
προβλέπονται από τις οδηγίες: 
fulfills   the essential requirements of  Electromagnetic  Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the 
Directives: 

 
89/336/CEE της 3ης Μαίου 1989  και λοιπές τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28ης Απριλίου 1992 και  
Οδηγία 93/68/CEE της 22ης Ιουλίου 1993); 
89/336/EEC dated 3rd May 1989 with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 
93/68/EEC dated 22nd July 1993); 
73/23/CEE της 19ης Φεβρουαρίου 1973 και λοιπές τροποποιήσεις (Οδηγία 93/68/CEE της 22ης Ιουλίου1993), 
73/23/EEC dated 19th February 1973 with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993), 

 
από την στιγµή όπου είναι σχεδιασµένο σε συµµόρφωση µε τις παρακάτω Εναρµονισµένες Οδηγίες: 
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards: 

 
EN 55022 : 1999 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information 
Technology Equipment) / Class B; 
EN 61000-3-2  (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current 
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase); 
EN 61000-3-3 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including  
16A); 
EN 55024 : 1998 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity 
characteristics – Limits and methods of measurement); 
EN 60950 –1 :  2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment). 

 
Είναι επιπλέον σε συµµόρφωση µε τις παρακάτω οδηγίες: 
Moreover the product  is in compliance with following Standards 
 

ETSI TBR 38 : May 1998 (Requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function 
capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in 
Europe); 
ETSI TBR 21 : January 1998 Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public 
Switched Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which 
network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling. 

 
Η συµµόρφωση στις προαναφερόµενες βασικές απαιτήσεις έχει εγκριθεί µέσω απόθεσης της Σήµανσης CE πάνω 
στο προιόν. 
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.      Scarmagno, 15 Ιανουαρίου 2006 
 Scarmagno, 15th January 2006       Olivetti S.p.A. 

    
  
 
 
  

Σηµ: 1)  Η Σήµανση CE εγκρίθικε το 2005. 
 Notes: 1)  CE Marking has been affixed in 2005. 
  2)  Το Σύστηµα Ποιοτικού Ελέγχου είναι σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες UNI EN ISO 9000. 
  2)  The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards. 
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 
Η Olivetti είναι η µοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που διαθέτει µία πατενταρισµένη τεχνολογία εκτύπωσης µε ψεκασµό µελανιού 
inkjet και που παράγει τα αναλώσιµα της στις εγκαταστάσεις της στην Ιταλία. 
Η εταιρεία παράγει τα µη τοξικά µελάνια, τον οποίων οι χηµική σύσταση έχει µελετηθεί και δοκιµαστεί στα εργαστήρια της 
Olivetti. 
Το µελάνι είναι ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της εκτύπωσης ink-jet. Πρέπει να διαθέτει χηµικό-φυσικές ιδιότητες οι οποίες 
είναι κρίσιµες όχι µόνον σε ότι αφορά στην ποιότητα της εκτύπωσης αλλά και σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά των µικρό-
σταγόνων µελανιού που ψεκάζονται από την κεφαλή και που σχετίζονται µε την αξιοπιστία του συστήµατος εκτύπωσης. 
Ο σχεδιασµός του υδραυλικού κυκλώµατος στο µελάνι, το οποίο και καθορίζει τα χαρακτηριστικά των σταγόνων µελανιού, είναι 
βασισµένο στις χηµικές και φυσικές ιδιότητες του µελανιού (ιξώδες και επιφανειακή τάση). 
Τα χαρακτηριστικά του µελανού παίζουν σηµαντικό ρόλο και στην αλληλεπίδραση του µε το υπόστρωµα. Το χαρτί, εκτύπωσης, 
ο καθορισµός του χρόνου στεγνώµατος, η πυκνότητα του χρώµατος και η ποιότητα του κόκκου, είναι παράγοντες που 
επηρεάζουν ιδιαίτερα την σταθερότητα της εικόνας. 
 

Τα µελάνια της Olivetti αποτελούνται κατά το 70% από ultra-αποσταγµένο νερό. Τα υλικά επιλέγονται 
κατ’αρχήν µε βάση την µη τοξικότητα τους για να εγγυηθεί µε αυτόν τον τρόπο ένα χαµηλό επίπεδο 
τοξικότητας στα εκτυπωµένα έγγραφα. Η Olivetti εγγυάται ότι όλα τα αναλώσιµα της είναι µη τοξικά και 
σέβονται το περιβάλλον. Η Olivetti παρέχει ακόµη την Material Safety Data Sheet, µια κάρτα αναγνώρισης 
των χρησιµοποιηµένων συστατικών, που παρέχουν τοξικολογικές πληροφορίες, περιβαλλοντικά στοιχεία 
και οδηγίες σχετικές µε την ανακύκλωση. Μόνο µε τα αυθεντικά αναλώσιµα της Olivetti θα έχετε αυτές τις 
εγγυήσεις. 

 
 
Αναζητήστε το σήµα                                  στην συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για αυθεντικό προϊόν. Τα αυθεντικά 
αναλώσιµα της Olivetti µπορείτε να τα βρείτε στην µεγαλύτερες αλυσίδες χοντρικής διανοµής ή σε εξουσιοδοτηµένα 
καταστήµατα. Για να µάθετε που µπορείτε να αγοράσετε τα µελάνια της Olivetti αρκεί να τηλεφωνήσετε στον αριθµό που 
αναγράφεται στο κίτρινο φύλλο (µαζί µε τα έγγραφα του φαξ). 
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