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Development of Experimental Techniques / Facilities at JAEA R&D Centers
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■ Oarai Research and Development Center
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The remote handling device can bend its tip into an L-shape. The 
observation of the underside of the UCS is conducted by inserting 
the tip of the device into the gap between the top of the S/As and 
the bottom of the UCS.
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This figure shows a composite photograph of some of the 
regions on the underside of the UCS as an example, including 
the sodium flow regulating grid, thermo-couple, and control 
rod guide tube.
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