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Figure 1 Inverter circuit. Source: http://www.theverylastpageoftheinternet.com/forsale/plans/inverter/inverter.htm 

R17, R19 22 ohm 
R16, R18 1.8k 
R20,R21 100 ohm 1W 
Q1,Q2 IRF3205 
C15,C16 2.2uF 63V metallic polyester film 
C17 (30uF oil) – better not use! 
C18 30000uF, D16 (5amp diode) 
D8..D11 zeners 15V 
D12,D13 1N4007; D14,D15 1N4007 (double) 
It is recommended to use separate or external power 
supply for driving power FETs, to ensure the gates get 
enough voltage, the transition speeds are faster and they 
will not get hot. 
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Figure 2 Prime mover, starting manually or using a current relay, source: ARK 
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Figure 3 RV setup, source: ARK 
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Figure 4 RV Experiment, 1kW lightbulb is lit at near its nominal luminic value. Gain 2.74:1, source: ARK 
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Figure 5 The Tesla Coil, notice the spark cap position 

Project: EASER (charge pump) 
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Figure 6 Opto-SCR module circuit. It is made to meet the HV requirements, component values must be tested in 
vitro! 
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Figure 7 Diode Plug circuit. Idea here is to discharge C-s during other is charging (non-reflecting to source) 
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Figure 8 Various L-pumps (Easers), all are based on the collapsing EMF principle 
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Figure 9 Transverter "Yin/Yang" circuit, using 4x optical discharge switches that will turn on at blank interval 
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Figure 10 EasyMEG, source: www.overunity.com 
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Figure 11 Looped Rotoverter, source: ARK, 
http://www.theverylastpageoftheinternet.com/ElectromagneticDev/arkresearch/rotoverter.htm 
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Figure 12 Ecklin-Brown generator realizations with magnets (left) and with DC input (right), source: 
http://www.overunity-theory.de/ecklin/ecklin1.htm 

 

Figure 13 Ecklin Brown generator’s working principle, source: http://www.overunity-theory.de/ecklin/ecklin1.htm 
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Theory (consolidated knowledge, invaluable) 
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