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VD2 1N5400
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II
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VD4...VD7
ГД507А

VD1
BR310

R1
560 B

U

VT1 VT2

VT1, VT2
BUZ90A

C1

4,7 x 16 B

R2
15 к

VD8
KC510A

Нагрузка 2

Нагрузка 1
Сеть

~220B PH1 30...600 Bт

PH2 < 150 Bт
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