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Моновскторный генератор магнитных полей

Рассматриваются вопросы построения источников опорного 
магнитного поля применительно к вертикальному и 
горизонтальному позиционированию. особенности
функционирования при произвольной пространственной 
ориентации, приводятся векторные диаграммы и структура 
программно-управляемого индуктора.
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/. I. Ivanov, A. A. Krylov 
Monofactorial generator magnetic fields

The problems o f  construction o f  sources o f  reference magnetic field  
in relation to vertical and horizontal positioning, features o f  functioning 
at any spatial orientation are considered, vector diagrams and structure 
o f  the program-controlled inductor are given.
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software-controlled inductor.
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