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Every effort has been made to ensure that the contents of this book are correct. However, neither the authors nor Cooper Security Limited 
accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by this book. The contents of this book are 
subject to change without notice.

Printed and published in the U.K.

La plus grande attention a été apportée à l’exactitude des informations contenues dans ce document. Les auteurs de cette notice ainsi 
que la société Cooper Security Limited déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages provoqués ou supposés avoir été 
provoqués directement ou indirectement par ce guide. Par ailleurs, le contenu de ce document est susceptible d’être modifié sans avis 
préalable.

Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is, fouten en weglatingen uitgezonderd. Echter, 
noch de samenstellers, noch Cooper Security zullen enige aansprakelijkheid accepteren voor verlies of beschadiging, direct of indirect 
mogelijk door deze handleiding ontstaan. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande aankondiging aan de laatste stand van 
zaken worden aangepast.

Gedrukt en uitgegeven in het V.K.
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www.scantronic.co.uk
Product Support (UK) Tel: +44 (0) 870 757 5400.  
Available between:
08:15 and 17:00 Monday to Thursday,  
08:15 and 12:45 Friday.  
Emergency service only between 12:45 and 17:00 
Friday. 
Product Support Fax: (01594) 545401

COOPER MENVIER SAS
Parc Européen d’Entreprises
Rue Beethoven
BP 10184
63204 Riom Cedex - France

Support technique : +33 (0)820.867.867

Cooper Security Ltd
Terheydenseweg 465
NL 4825 BK Breda
Nederland
Telefoon +31 76 572 99 44
Fax +31 76 572 99 49
e-mail contact@cooper-security.com
www.cooper-security.com



EC Declaration of Conformity
Cooper Security Ltd.
Security House
Vantage Point Business Village
Mitcheldean
Gloucestershire
GL17 0SZ 

Declares that the products described hereinafter as:

768r, 769r
manufactured by Cooper Security Ltd, fully complies with the requirements of the following 
European Directives:

1995/5/EC
(Radio &Telecommunications Terminal Equipment Directive):

In accordance with the standards set out in:
EN 300 220-3

EN 50131-1

EN 50131-5-3

EN 60950

Signed

Stewart Taylor, Technical Director
Date: 15 February 2004

Part Number 497032 Issue 1




