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JMTR pressure vessel
JMTR core

Calculation model
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Monitor material
(Li-Al alloy or LiAlO2) Container (Al)
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Tritium monitor
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Cold trap
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Suction pump

Tritium
monitor

Tritium measuring system

Hotplate stirrer
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EB welding

TIG welding

[mm]

10mm
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