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Table 1　Major specifications of the sensor.
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Table ２ Result of the measurements of the DC-sensitivity of the three FMs.
 The measurements were carried out in ± 500nT.
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Table ４ Result of the measurements of the angle within the three axes of the sensor for the 
three FMs. Numbers indicate deviation from the rect-angle. All were measured in the 
field of 500 nT.

Table ３ Intensity of the magnetic field produced within the sensor when an external calibration 
signal of 1 volt is applied (nT/V).
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Fig. １ Sensitivity of the three FMs (H-component) against the frequency from 0.001 to　5Hz measured by use of a large 
Helmholts Coil system.

 upper: amplitude factor, lower: phase
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Fig. ２　Noise-level of 96FM for the three components.
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Fig. ３ Block diagram of the constitution of the measurement-controlling, data transforming and ending unit of the system 
at Memambetsu and Kanoya.

Fig. ４ Block diagram of the constitution of the measurement-controlling, data transforming and ending unit of the system 
at Kakioka.
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Fig. ５ Frequency-dependence of the output of the 6ch-amplifier at Kakioka.
 upper: amplitude factor, lower: phase.
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Table ５　List of data - file.



��������	�
������

���������	
	����������	������	
��������������

���������	
��������������������������������

���������	���
��

� ��������	�
��������
�������
���������

����������	
��
�	�����	���	������������������	


� ���������	
�������������	�
����������������

��������������	
��������������������������	


����������	��
	����	��
���	����
������������	
�

�����������	
�����	���
���	��
�������������

������������	�
�	����������������������������	��
�

���������	��
����������
�������������������	
�

１２� ����������	
����

Table ６ Record - format of 0.1-second value file (d3).
 X�: Magnetic North, Y�: Magnetic West, Z: Downward
 1- record：1024-byte（data of 3 components for 15 seconds）
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Fig. ６ Example of a plot of 0.1-second values showing a Pi pulsation at Memambetsu, Kakioka and Kanoya.
 X�: magnetic northward, Y�: magnetic westward, Z: downward
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Fig. ７　Example of a plot of 1-second values at Memambetsu, Kakioka. and Kanoya for the H-component.


