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Установка бензольной линии и короткое обучение ( этапы)

( Установка и подготовка займет 10 дней )

День 1. Оценка состояния лаборатории, выбор места для работы с оборудованием,
начало установки оборудования (монтаж и настройка бензольной линии).

День 2. Продолжение установки, некоторое введения персонала в работу
оборудования.

День 3. Завершение установки, продолжение ознакомления с оборудованием,
испытания работы блоков оборудования, тестирование нагрева печи. Тестирование
процедур подготовки образца. 

День 4. и до завершения. Активное обучение:
Образец древесины > уголь > карбид > ацетилен > бензол > очистка.
Другой образец древесины > прямой пиролиз > карбид ...
Использование различных материала образца - выбор соответствующих шагов технологий.
Предварительная обработка образца, использование соответствующей (подходящей) массы образца. Работа со
сложными образцами.
Одновременное управление подготовкой нескольких образцов на разных этапах подготовки бензола.

Два дня в конце :
Проверка знаний.
Обсуждение используемых технологий. 
Вопросы. Рекомендации.

Эксплуатация традиционной лаборатории радиоуглеродного датирования включает в
себя:

Организация притока образцов - это зависит только от вас,
Предварительная обработка образцов - мы поделимся с Вами идеями,
Получение бензола - мы предлагаем Вам полный пакет,
Обращение измерительных флаконов - мы предлагаем Вам отличные характеристики,
Жидкостно-сцинтилляционный счет - мы можем дать Вам введение и некоторые идеи,
Обработка данных - коррекция гашения, подсчет в нескольких окнах, и т.д.
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