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Design of LHC Transverse Damper

V�I� Averianov et al�

There are several ways of realising the powerful wideband ampli(ers for the
LHC Damper$ The main aim of the present work is to analyse possible vari%
ants of these circuits$ The obtained information should allow one to carry out a
comparative analysis of the variants and to make a (nal choice$
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