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Hot cell at JMTR HL

Dismantling

Re-assembling

Bottom

Top

Circumferential welding

Circumferential welding

Set specimens in test unit

Covered by inner tube

Covered by outer tube

Canal

Canal

JMTR

JMTR

Re-irradiation test

Irradiation test
Rotatable supporter

0.7m

1m

Welding torch
Driving wheels

0.5m
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Welding torch

CT specimen




