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�������������� 5630 kg metalliskt uran
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��������� ��	�� 
�������� ����	�����

��������� BWR PWR

������� MWe 1158 915

���������� MWt 3300 2783

�������� kg/s 1780 1521

�������� kg/s 12100—13100 12860

��������� MPa 7,0 15,5

 ������!�� ton U 126,3 72,4

"�����#�������������� 700 157

"��������!��������������
������

Upp till 100 264

 ����������� mm 3750 3658

$��!�������� mm 9,62 9,5

"������������!�� 169 48

���������

	�%� m 20,8 13,0

�������� m 6,4 3,99

!����%���� mm 150 200

!�� ton 760 330

������" #�������	������	���	��������� ���	�������	��������������������

�������� $%���������� �������������
&�#�	�&����"

Ång-
separatorer

Härd

Vatten in 
(ca 200 °C)

 

Ånga ut
(286 °C)

 Fukt-
avskiljare

HC-pump

Fallspalt


