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''|1равила применения оборудования радиодоступа. 9асть |. 11равила применения
оборуАования радиодоступа для беспроволной передачи даннь|х в диапазоне от 30 [{[ц до
66 [[ц'', утверякденньге |!риказом !\,1ининформсвязи России от 13.02.2007.]\! 19 (раздельх |,
(: о

!(.| ] 0 Б !.[.$ 1 Р !4 А'4]] Ё Ё Ё 1.$ :
на сети связи о6щего пользования в качестве
базовь:х станций оборулования радиодоступа фиксированного и подви)кного
!цирокополосного беспроводного доступа технологии открь|ть|х систем стандарта 802.!6
([4асго[{А[е' Ё!регйА*е)' фиксированного |цирокополосного беспроводного доступа
технологии открь|ть|х систем стандарта 802.16 (й!сгойА{, Ё!регйА!, [1сго' Рго51' }4Р1,
м!мАх Рго), базовьгх станций оборудования радиодоступа для беспроводной передачп
даннь[х технологии закрь!ть|х систем (Ё!рег},1А[е' й1}:1А| Рго). Фборудование работает в
диапазонах частот: 698_746 1\{|ц (Ё!рег}1-А'[е' }{1йА[ Рго); 2'29-2,,39 [[ц (}4асгойА[е,
Ё1рег[,1А[е, [1сго1\:1А|, Рго51' [{|}|А[ Рто)3 2'496-2,69| [[ц (Ё!рег}1А[ 1\:11сго,
м!мАх Рго' }|Р1); 3'3-3'8 |[ц (Ё1рег[:!А)( [41сго' 1\'|1}:1А{ Рго, йР1); 5,15-5,95 [[ц
(1\:1|сго[11А|, Рго51) прп условии вь|деления полось| радпочастот [!{Р9 и присвоения
(назнанения)

радиочастоть!

или радиочастотного

канапа

Федерапьнь:м

органом

исполнительной власти в области связи. [4аксимальная вь|ходная мощность передатчиков
базовьпх станций: 40 дБм (йасго&1А[е' й|сго}1А[); 32 дБм (Ё|рег1\,1А[е); 28 дБм
(Ё1рег},1А{ !\4|сго, Рго51); 27 дБм (й!}1А[ Рго); 24 дБм (мкт). в качестве источника
вне|лней синхронизации применяется приемник сР5/глонАсс с преимущественной
возмо'кность!о
с системой глонАсс.
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