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���. ��. 101 - 2550             ���� 1 ��� 1 

����������������������������������������������� (Short Range Devices) ���������������� 5 GHz 
 

1. ������� 

   ��������������������� ����������������������������������������������������������������������
�������� (Short Range Devices) ���������������� 5 GHz ��������������� ������� ��������������
������������� (Radio Regulations: RR) ������������������������������������������� 
(International Telecommunication Union: ITU)  

2. ������������ 

  ����������������������������������������� (Short Range Devices) ���������������� 5 GHz 
������ 

2.1 ������������ 5.150 – 5.350 GHz 
2.2 ������������ 5.470 – 5.725 GHz 
2.3 ������������ 5.725 – 5.850 GHz 

3. �������������������������� 

3.1 ����������������������������������������������� (Short Range Devices) ���������������� 5 GHz 
������������������������������ ��������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������������� 

3.2 ����������������������������������� (Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.) 
��������������������� ��������������������������� 

������������ (GHz) ��������� e.i.r.p. (W) �������� 
5.150 – 5.350 0.2 ������������������������������� 
5.470 – 5.725 1 ������������������������������� 
5.725 – 5.850 1 ������������������������������� 

3.3 �������������������������������� e.i.r.p. ����������������������� ��������������������������������
���������� ������ ����������� �� ��� ������� ������ ���������������������������� �������������
����������� ����������� ������� ������������������������������������������ ���������
����������������� 

3.4 �������������������������������� e.i.r.p. ����������������������� ������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������
����������������������������������������������������� 

3.5 �������������������������������������������������������������������������������
������������ 

 
____________________ 
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