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For operation within 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, it is restricted to indoor environment. 
 
This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC 
Rules. 
 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 22cm 
between the radiator & your body.


