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R7 300 к

R6 6,8 к C5 1500
R4

470

C4
4,7

16 B

BM1
H34LOF

C1
0,047

R2
4,7 к

R3
240 к

R5
1 M

R1*
24 к

+9 B

C2
47,0
16 к

C3
47,0
16 к

VD1
КД103А

R8
1,5 к

C6
0,015

R7
10 к

C7*
4,7

C8
0,1

R9
5,1 M

C9
220,0
10 B

R10*
30 M

R13
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4,7 к
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VD5
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68 к

VD3
1N4004

VD2
КД103А

VD4
1N4004

R15
18 к
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