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IC1 LM358N 
IC2 7812 
Q1 BC337 
Q2 BC327 
Q3,Q4 IRF1010 
R1,R2,R4,R11 10K 
R3 2K 
R5,R6 3K 
R7,R8 68K 
R9 20K 
R10 330K 
VR1 10K 
VR2 250K 
C1 470MF 35V 
C2 470MF 25V 
C3,C4,C5 0.1MF 50V 
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