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Thruster module (TMA) – MY unit shown
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Title Nº Off
PPS Plasma Propulsion Subsystem

XST Xenon Storage Tank 1
PV Pyro Valve 1
XEF Xenon Filter 1
XRFS Xenon Regulator and Feed System 1

HPT High Pressure Transducer 2 / XRFS
VBA Valve Block Assembly 1 / XRFS
LPT Low Pressure Transducer 4 / XRFS

FDV Fill and Drain Valve 3
PPSPIP Pipework (HP and LP) 1 set
TMA Thruster Module Assembly 2

HET Hall Effect Thruster 2 / TMA
XFC Xenon Flow Controller 2 / TMA
TOM Thruster Orientation Mechanism 1 / TMA
FU Filter Unit 2 / TMA
N/A TMA Thermal Device (MLI) 1 set / TMA
BP Base Plate 1 / TMA
N/A TMA Pipework 1 set / TMA
N/A FU - HET Harness (HIB) 1 set / TMA

PPU Power Processing Unit (with TSU) 2
EMH PPU - TMA Harness 1 set

Acronym

�
�
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