
Уведомление об обновлении технической информации и мер
предосторожности для планшетного ПК BlackBerry PlayBook
Буклет Техническая информация и меры предосторожности для планшетного ПК BlackBerry PlayBook (номер
модели RDJ21WW) было обновлено и включает следующую информацию:

Чтобы планшетный ПК BlackBerry PlayBook соответствовал стандартам воздействия
радиочастотных сигналов в режиме передачи, необходимо держать его на расстоянии 5 мм от
себя во время передачи. Долгосрочное воздействие радиочастот, превышающих нормативы,
может стать причиной серьезной травмы. Для получения более подробной информации о
соответствии устройства BlackBerry рекомендациям по радиочастотному излучению,
установленным Федеральной комиссией по связи (FCC) правительства США, министерством
промышленности Канады (IC) и Советом Европейского Союза, см. раздел ниже "Данные об
удельной мощности поглощения излучения".

Данные об удельной мощности поглощения излучения
ДАННОЕ БЕСПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К
РАДИОЧАСТОТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОГЛАСНО
РЕКОМЕНДАЦИЯМ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
Планшетный ПК BlackBerry PlayBook представляет собой радиопередатчик и приемник. Он спроектирован и
изготовлен таким образом, что не превышает предельные энергетические уровни радиочастотного (РЧ)
излучения, установленные Федеральной комиссией по связи (FCC) правительства США, министерством
промышленности Канады (IC) и рекомендованные Советом Европейского Союза при условии, что устройство
используется согласно рекомендациям в предыдущем разделе. Данные пределы являются частью комплексных
рекомендаций и устанавливают допустимые уровни радиочастотного излучения для гражданского населения.
Данные рекомендации основаны на стандартах, разработанных независимыми научными организациями в
процессе постоянной тщательной проверки результатов научных исследований.
В стандарте на допустимое излучение беспроводных устройств применяется единица измерения, называемая
удельной мощностью поглощения излучения (SAR). Предел SAR, установленный FCC и IC, равен 1,6 Вт/кг*.
Предел SAR, рекомендованный Советом Европейского Союза, составляет 2,0 Вт/кг**. Испытания на SAR
проводятся с использованием стандартных рабочих положений, установленных FCC/IC, при этом устройство
осуществляет передачу на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех тестируемых
диапазонах частот. Хотя SAR определяется при максимальном сертифицированном уровне мощности, уровень
SAR устройства в процессе эксплуатации может быть значительно ниже максимального значения. Это связано с
тем, что устройство предназначено для работы на различных уровнях мощности, чтобы использовать только
необходимый для связи с сетью уровень мощности. Обычно, чем ближе абонент находится к антенне
беспроводной базовой станции, тем ниже выходная мощность передатчика.
Перед выпуском беспроводного устройства в свободную продажу, оно проходит тестирование и сертификацию в
FCC, IC и Совете Европейского Союза с целью удостоверения, что данное устройство не превышает пределы,
установленные правительственными требованиями для безопасного уровня излучения согласно рекомендациям
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Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP). Для каждой модели тестирование
проводится в положениях и местах (например, у органов слуха и при ношении на теле), требуемых FCC, IC и
Советом Европейского Союза.
Измерения при ношении на теле SAR изменяются для устройств и моделей телефонов в зависимости от
доступных принадлежностей и требований FCC, IC и Совета ЕС.
Максимальные значения SAR для вашей модели планшетного ПК BlackBerry при тестировании на расстоянии 5
мм от пользователя приведены далее:

Планшет SAR (Вт/кг) на 1 г SAR (Вт/кг) на 10 г

Планшетный ПК BlackBerry
PlayBook (номер модели
RDJ21WW)

1,41 1,69

FCC было выдано разрешение на оборудование для данной модели беспроводного устройства, при этом все
заявленные уровни SAR признаны соответствующими рекомендациям FCC по радиочастотному излучению при
условии, что планшетный ПК используется согласно указаниям в этом разделе. Данные об удельной мощности
поглощения излучения данной модели беспроводного устройства хранятся в реестре FCC и доступны в разделе
"Display Grant" по адресу www.fcc.gov/oet/ea после поиска FCC ID для вашего планшетного ПК в приведенном
ниже списке. FCC ID можно обнаружить в нижней части планшетного ПК, рядом с контактами для зарядки
аккумулятора.

Планшет FCC ID

Планшетный ПК BlackBerry PlayBook L6ARDJ20WW

___________________________________
* В США и Канаде предел удельной мощности поглощения излучения для мобильных устройств составляет
1,6 Вт/кг на 1 грамм ткани тела или головы (в среднем 4,0 Вт/кг на 10 грамм ткани конечностей — рук, запястий,
коленей и стоп).
* В Европе предел удельной мощности поглощения излучения для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг на
10 грамм ткани тела или головы (в среднем 4,0 Вт/кг на 10 грамм ткани конечностей — рук, запястий, коленей и
стоп). Исследования показывают, что стандарт включает значительные пределы безопасности для обеспечения
дополнительной защиты людей и расчета любых вариантов измерений.
Долгосрочные характеристики или возможное психологическое воздействие электромагнитных полей радиоволн
не определены лабораторией по технике безопасности Underwriters Laboratories Inc. (UL).
Самую актуальную версию буклета Техническая информация и меры предосторожности см. на веб-сайте
www.docs.blackberry.com.

%"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&")*!&%*""%*")&&*!"*%%&&%&&')!1
MAT-51495-021
PRINTSPEC-096

http://www.fcc.gov/oet/ea

	Уведомление об обновлении технической информации и мер предосторожности для планшетного ПК BlackBerry PlayBook

