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Tandem accelerator
Analyzing magnet

Faraday cups
Gas counter

(Gas sample)

Negative ion source

(Solid sample)

Injection
magnet

Less than 1cm3

Splinters of wood collected
from sediment

Sample preparation:
Washing, CO2 purification, graphitization

Cathode

Graphite1mg+Iron1mg

48250±0 1030yBP




