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Linac U��� for Educational and Applied Purposes

V�A� Dvornikov
 I�A� Kuzmin

The X�band linac U��� is used for training of students and for studies of the

electron and X�ray in*uence on objects and materials� The linac energy is ! MeV$

the maximum pulse current is %� mA� The accelerator system tuning and experi�

mental characteristics are given�
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