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Details:  – The module contains a metal shield which covers all RF components and circuitry.  The shield is located on the top of
the board next to antenna connector.  See photo provided with this filing.
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Details:  – Data to the modulation circuit is buffered as described in the operational description provided with the application>
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Details:   – The module contains its own power supply regulation.  Please refer to operational description filed with this 
application
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Details:  – The module connects to its antenna using an UFL connector which is considered a non-standard connector.  The 
antenna and connector specification are provided with this filing. 

�- ./��!��	�������
�!������!	��������������
������
�����
����
��2	�����
���-�-���/��!��	���!	���
�����

�
������
��/�����������	��
2������
2-�./�������
��
���������!�
��������/����/��!��	����������������

��!��#�
2�0��/�'����,���!�����
���!������2������������/����������
���0/��/����������
�	���#��
�������-

@
������/�����
�!������!��	���0�������������#���0���������!	�����!��#�0��/��/���"���
����
�	����

��%	���!�
�����	
���
�������
�,�-�A-��"�����"���0�����
����
��������
�	�;�	��	����
�����

���������

�/��!��	���!	���
�����
���
�����������	
������/�#�0�������!��B�����0��/��/��!��	���5����������
�

,�-A5�66-�./����
2�/�����/������
����/���������
2�/��#������������	���	�����������/�����
2�/����	
B
�0
����

������,����
��!����������
�	����/����/�������
����	���
2����0��
��/�����������/��!��	����
���	������
2

�%	��!�
�-��
#�������������������/�����������	�������%	��!�
����

����������/��!��	����	��
2������
2

�/�������	
!�������������!!�������#�����������5����������
�,�-<,5�66-��,�-,5�65,65�6

���78� ��*95:6

Details: – The module was tested in OEM host PC and is limited to installation in the host described in this filing.
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Details:  – There is a label on the module as shown in the labeling exhibit filed with this application.  Host specific labeling
instructions are shown in the installation manual .filed with this application. 
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Details: – The module complies with FCC Part 15C requirements.  Instructions to the OEM installer are provided in the
installation manual filed with this application.
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Details:   – The module meets mobile/portable conditions levels as shown in the RF exposure test report filed with this
application.



�

���������	


�

�

��������
����.��������
����2-����������/���
:�3����!��	��������*9.�!�����
�����!��������/��������F���%	���!�
�����/���������
��!�#���%	���� �!��������	�������������5 ��6-��

./��� �!��������	�������������5 ��6������������0��/��/��	
������
��
2��/����/���������
��0������!�
��������
��0���������
���
����������

�/����
����
���������
�����/�����������	�/��/�����!����
�������/���
������	��������0�#�����	���-�./���������
2���
�����
5�6������/�� ��K�

�/��!��	�������
�#��������������	���0/�
��
���������
�������������	�����#�2��
���-��������������
���2����
2�/�0���
���������/���
��

����	�����
���0/��/��/��!��	���0��������
���������0�������!��
���
����#��/���������
�;!�
	����	������	�/��/����	�����!����
�������/���
��

����	��������0�#���
�	�����/�	���������������/���-��

�

Details:  The module was tested in the OEM host PC and is limited to installation in the PC described in this application. 
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Details:   The firmware of the device cannot be modified or adjusted by the end user as described in a separate cover letter filed 
with this application.  
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Details:  <example –N/A> 
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Details:  <example – N/A > 
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