Регистрация DreamWiFi в ГКРЧ
Процедура регистрации DreamWiFi в ГКРЧ.
Исходя из решения ГКРЧ № 07-20-03 от 7 мая 2007
http://minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/3410.shtml
О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия. Разрешалось
использовать только внутри помещений (см приложение к этому решению).
Недавно вышло новое решение, «О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. №
07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»
(решение ГКРЧ № 09-05-09) http://minkomsvjaz.ru/ministry/170/174/8588.shtml
и к нему приложена таблица №2, при каких условиях можно использовать это оборудование.
И на второй странице этой таблицы сказано, что для устройств с прямым расширением
спектра при спектральной плотности до 2 мВт/МГц (то есть 40 мВт для полосы 20 МГц) и
максимальной мощности в 100 мВт. При этом ограничений на место установки – нет.

Решение ГКРЧ указывает, что для таких устройств малой мощности – согласовывать
электромагнитную совместимость с РЧЦ и военными – не надо. Сразу подаете документы в
Роскомнадзор и он выдает вам частоты.

Это распространяется только на базовые станции Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, у которых
мощность на выходе до 40 мВт (это 16 дБм), при этом антенна у нее 3 дБ. Или например
антенна 10 дБ и мощность всего 10 мВт (10 дБ). Главное чтобы сумма дБ передатчика и дБ
антенны не была больше 20, что соответствует 100 мВт по мощности.

Как вы знаете, устройства Ubiquiti и DreamWiFi имеют большую мощность чем разрешено.
Поэтому выпущена специальная версия прошивки, которую вы перед сдачей сети заливаете в
базовую станцию и она мощность в ней снижается до нужных 40 мВт.

Устройства которые надо заявлять в качестве базовых станций – это DWF2 (артикул R2-CPE)
и DreamStation 2n.

Регистрация DreamWiFi в ГКРЧ

Процесс подачи заявления:
Заходите на сайт Роскомнадзора, заполняете форму
http://www.rsoc.ru/communication/forms/wifi/ указывая:
Наименование РЭС – Рапира R2-CPE
Завод изготовитель – из сертификата
Мощность «-20 дБВт ЭИИМ» именно со знаком минус!
Класс излучения 20 M0G7D
Идентификатор – это МАС адрес вашего устройства
Тип антенны – интегрированная
Усиление 10 дБ
Затухание АФТ- 0
Поляризация вертикальная.

И отправляете в электронном виде, печатаете и отвозите с вашей печатью в Ваш местный
Роскомнадзор.

Если вы хотите организовать радио мост – одну точку регистрируете как базу, а вторая – это
абонент, регистрации не подлежит.

