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  Research Centre

Tempress diffusion furnace, used in various heat treatments
of silicon wafers: oxidation, annealing, formation of different
types of junctions, including the p-n junction that constitutes
the core of photovoltaic solar cells



View of the
Casaccia Research Centre

Vecuvia semianechoic room, used
for electromagnetic compatibility

measurements up to 18 GHz.
Typical arrangement for

measuring radiated emissions as
per Military Standard 462D
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Solar collector test plant built as part of the program
for developing concentrating solar systems for the
generation of high-temperature heat



TRIGA RC-1, a 1 MW research reactor for applications
in medical diagnostics and therapy, industrial diagnostics
and preservation of art and antiquities
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Analysis of climate simulations
made with sophisticated
interactive 3D display
technologies

“Smart house” designed and built at the Casaccia
Centre. Configured as a single-family home, it is actually
an experimental laboratory for research on domestic
habitats, in particular as regards control of indoor air

quality, microclimate comfort and safety
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Cattle barn at the “Casaccia” farm in the days when
it was being converted (April 23, 1959). Today the
old cattle barn hosts the Centre’s library



Left: taking ice samples in Antarctica for the ITASE
(International Trans-Antarctic Scientific Expedition) project,
funded by the National Antarctic Research Program.
Right: analysis of the ice samples at the Casaccia laboratories.
The purpose of ITASE is to study environmental and climate
variability in Antarctica and estimate the contribution of
Antarctic glaciers to changes in sea level
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Experimental greenhouse used in
research on plants of nutritional,

industrial and/or pharmacological
interest

PEDEX (Polymer Electrolyte Driver
Excellence) plant, a 5-kW generator

powered by fuel cells (stack by
Nuvera Fuel Cells Europe)
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