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Problème 1 : Inductance triphasée 
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Partie A : Caractéristiques de l’inductance 
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Partie B : Etude électromagnétique 
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Partie C : Etude expérimentale 
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Problème 2 : Alternateur monophasé 
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Partie A : Identification du modèle 
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Partie B : Etude en charge 
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