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Part one of a two-part 300W design by David Bowman, G0MRF *
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* 38 Wyndham Crescent, Hounslow, Middx TW4 5HZ.
E-mail: g0mrf@aol.com

The completed 136kHz transmitter, with its cover removed.
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Fig 1: Complete circuit diagram of the 136kHz transmitter.
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Fig 2: Transmit / receive switching, using a DPDT
centre-off switch.


