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UNITS
Length          : cm            
Magn Flux Den   : gauss         
Magnetic field  : oersted       
Magn Scalar Pot : oersted-cm    
Magn Vector Pot : gauss-cm      
Elec Flux Den   : C cm-2

    
Electric field  : V cm-1

    
Conductivity    : S cm-1

    
Current density : A cm-2

    
Power           : W             
Force           : N             
Energy          : J             

PROBLEM DATA
shmsqd35.op3
TOSCA                                  
Magnetostatic                        
Non-linear materials
Simulation No 1 of 1
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beam focus elements
vertical dipole

fine steering magnets

crystal radiator mount

tagger magnet

electron beam dump
tagger focal plane

primary collimator

secondary collimator

sweeping magnets

collimator vault

hydrogen target

tunnel to accelerator vault

photon beam dump
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