
@iterjapan

���������

@iterjapan @iterjapan_qstITER Japan HP

Fusion, the ultimate energy 
source for a sustainable society 
in the 21st century.
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ITER Japan 
Domestic Agency 
is located in the 

Naka Fusion 
Institue.

ITER Japan 
Domestic Agency 
is located in the 

Naka Fusion 
Institue.
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The TF coils are among 
the largest components of 
the ITER machine, 9 × 17 
meters and weighing 360 
tonnes.

Two gyrotrons were
transported by plane 
and delivered to the 
ITER construction site 
in 2022.
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The TF coils are among 
the largest components of 
the ITER machine, 9 × 17 
meters and weighing 360 
tonnes.

Two gyrotrons were
transported by plane 
and delivered to the 
ITER construction site 
in 2022.
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The TF coils are among 
the largest components of 
the ITER machine, 9 × 17 
meters and weighing 360 
tonnes.

Two gyrotrons were
transported by plane 
and delivered to the 
ITER construction site 
in 2022.
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Stay up to date with 
daily updates on our 
social media sites.

Our website hosts a series of 
resources on fusion, for both 
the beginner and for those 
wanting to learn even more. 

QR codes are on the back cover.
Please check our website and enable the 
translation function for English. 
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the beginner and for those 
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Please check our website and enable the 
translation function for English. 
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Fusion, the ultimate energy 
source for a sustainable society 
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Our website hosts a series of 
resources on fusion, for both 
the beginner and for those 
wanting to learn even more. 

QR codes are on the back cover.
Please check our website and enable the 
translation function for English. 

Cryostat base installed

���������

Paris

Marseille

Saint-Paul-lez-
               Durance

���������������������

�����©������
����������

Radiofrequency Building Tokamak  Building

�������������
��������������
����
�	

��������
����������������

���������������� 
���
���
�� �������
�	�������	��� 
��������
������������� ������
 ����	��������
�����������
��
�������

���������	��������
������������������

�����
����	�
�	��
�	���
	���

����		�����
�����		��
��������������� ������
 ����	���
		������������
�������������
	
����������
�����������	�����

�����������������
��
����
�	����� ������
����������	
�����������
����		��
��������
������������	��
����������������������
	��
��������� ������
 ����	��������

������	�����
���
����������	
���
�
		����
����		��

��������������
�
�������
����
�����������
������

�����������������������������

��������
�������������������������
�
���	������


�������� �����
�������������� Installation of first sector sub-assembly

������������������������������������
�
���������


���
	�����������
���� ������ ����	��������
��������
�����
�
����
�����������
����������	�����	�

����������
�����
���������
	�
����
�����������
�����	�
��� ���
��	��
�����������
�����	�

���������������
��������	���
�	�����	�
���������������
 ������ ����	���������

�� ������������
�����
��������������	��
�����
�
�������

����		���
����
		
�������������	��������

���������������
�������������
	�
��
����		������
����
����	���������������������	���

��������������������������������

Thermal shield

Vacuum vessel sector

TFcoil

���������������������	�����

5 6

����������������������������������
�����������	�
���
��������������
	�
����
�����
�����
�������
����
������
����������������������
�������������� ������	����	����
��
������
������	������������	����
������������
�	���������������	������������������������
�����������
�������������� ��������������������������������������
�
����
����
�	�
���
����������
��	�� �
����
�����������
���������������������
�������

���������������������	���
�������������������

�����
�
������	�����������
����
������	�������������
�����
���	�������������

　�	�������������������	�����������������������������
���
����������������������� ��
��	������ 	�
���	�����
�
��������
���������������
��������������������������
���
����	��	�����	�����������	�����
��� �������
�������
�������������
　�	�������������������������
������	����������
�����������������
�������	�����������������������
�
�����
�����������������
�����������
�����������
� �������������
������
������
���������������
��	��
������������
�����
���	�������
�������������������	��
������������

��������������
����	

�����	

����

����

�������������������������������
	�������
������
����������
��
����		��

���������
�������������������
��
����		��

��������:
�����
��������������	��
��
����		��

������������������
�
�	����

�����������Tokamak Building

�������������������Assembly Hall

�
�����
������������������
�

�����������

������������������������������������������������

�	�
��
�������	�
��
������

���
����
�

�
������������������������
�����������������

��������������������
�����

Stay up to date with 
daily updates on our 
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Our website hosts a series of 
resources on fusion, for both 
the beginner and for those 
wanting to learn even more. 

QR codes are on the back cover.
Please check our website and enable the 
translation function for English. 
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Fusion, the ultimate energy 
source for a sustainable society 
in the 21st century.
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Stay up to date with 
daily updates on our 
social media sites.

Our website hosts a series of 
resources on fusion, for both 
the beginner and for those 
wanting to learn even more. 

QR codes are on the back cover.
Please check our website and enable the 
translation function for English. 

Cryostat base installed
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Thermal shield

Vacuum vessel sector

TFcoil
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https://www.qst.go.jp/site/fusion/
https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/index.html
https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/index.html
https://www.facebook.com/iterjapan/
https://twitter.com/iterjapan
https://www.instagram.com/iterjapan_qst/
https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/comic/page1_1.html
https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/comic/page1_1.html
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