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SunTower 
Space Solar Power Concept - Overview 
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Structures Option: 
For Coos1ellation 
in a non-LEO. non
Sunsynchronous 
or1>~, add~n of a 
solar-pointing 
system 10 each 
unit 

Goal: 1 MW Power Generation per Unit 
@ 1 kWlkg , fully Sel-Contained 

Goal : 100-300 MW 
Energy Transmission 
@5.6GHz(approxJreference) 

SampteAtea 
with 
Individual 
-Hex· 
Elements 
@2-3cmin 
Diameter 
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