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INDUCTION  HEATING  SYSTEM  WITH  VARIABLE  CONTROL 

FREQUENCY  FOR  HOUSEHOLD  INDUSTRY 
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Efficiency of Cooking Methods 

Cooking Methods Efficiency 

Induction 90% 

microwave 58% 

Electric 47% 

Gas 40% 
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