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� 5GHz IEEE 802.11a standard
� Up to 108Mbps high-speed data rate
� High Output Power of up to 26dBm @ a Band
� Dynamic Frequency Selection (DFS)
� Wireless Encryption and Authentication Supported
� Transmission Power Control (TPC)
� Multi-country Roaming Support (IEEE802.11d)
� Suitable for Embedded System or OEM project

Applications

� Infrastructure Networking
� Embedded system or OEM device
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WLM MINI PCI TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODLE WLM54A-26dBm

(High Power)
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SECURITY
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ANTENNA CONNECTOR
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Humidity Operating: 5% to 95% (non-condensing)

DIMENSIONS & WEIGHT
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ENVIRONMENT SPECIFICATIONS
WLM MINI PCI TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DRAWING
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