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Accelerator beam lines for neutrons
and high energy γ-raysγ-ray Irradiator β-ray calibration field

β-ray source

Scale

Extrapolation ionization chamber
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Building for Superconducting
Conductor Jacketing 

Building for
Superconducting Coil Winding

Inside of Building for
Superconducting Conductor

Jacketing

Inside of Building for
Superconducting Coil Winding

EF Coil to be manufactured in
this building

Compaction Tools

12m Diameter

Jacketing Line (600m length)
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East Access Shaft

Ventilation Shaft

Area of Effluent Treatment Equipment

Concrete Mixing Plant
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