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V 5

115 V

EF 86

110 V

R1
1M5

2.2 V
1 M
R3

C4 

470R
R11

100R
R10

16 u

100 n
C3

180k
R6

680k
R9

KT 66
V 4

115 V

EF 86

2

4

6 5

1

To control
unit.

SK1

6.3 V

680R
R4

100 n
C 1

2.2 V1 M
R2

110 V

180k
R5

KT 66

2k7
R8

R7
680k

V 3

C2
100 n 14 mA

30H 60 mA
330 V

X

25 u
C5R12

180R
3W

P
C6
16u

U

W

V26 V

Z

Y

15 W
R
Q

into
7R

S

T

130 mA

340 V

6.3 V

Sk1 pins 5,6
Heaters

5 V

N

310Vrms

310 VrmsGZ34

0 V

L

���� ���� ���� �� , %� +�	� �����

��	 �� ���� �����������
���
  ��.
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