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Statement of Compliance 
 
Manufacturer’s Name:  Dynisco Instruments  
 
Product Name/Type:  Indicator 1490  

Model Number(s):  Indicator 1490  

 
The above product complies with the following: 

• UL (United Laboratories).  The basic standard used to investigate products in this 
category is ANSI/UL 61010-1, "Electrical Equipment for Measurement, Control, and 
Laboratory Equipment - Part 1: General Requirements." 

 
(Support documentation may or may not accompany this statement) 
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