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PWR INPUT
MEASURE

SPLITTER
LPF +

DIRECT. COUPL.COMBINER

FUSE BOARD

BIAS INTERFACE PANEL

TELEMETRYALIM 50V 25ASURGE
PROT.

PFC
(RECTIFIER)

LED CARD

R.F. INPUT
R.F.

OUTPUT
RF MODULES

MAINS

R.F. 4 X R.F. 4 X R.F. R.F.

DC

4 X 50VDC

4 X VPA (50VDC)

4 X VPA (50VDC)

FWD PWR
RFL PWR

BIAS

PS ALARMVOLTAGE REG.
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