
� ���

����	
��������������	�
�

����
��	��	��	��������	��������	�

����	���	��	��	� 
	��!!"�

���	�������#��$���
���	�

�

�

Capteurs et Actionneurs 
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Exercice 1 : Précision d’un capteur 
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Exercice 2 : Chaîne d’alimentation d’un moteur électrique 
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Exercice 3 : Fonction de transfert d’un moteur à courant 
continu  
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Exercice 4 : Mesures sur un moteur asynchrone  
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