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Figure 1. Nuclear reactor (© Creative Commons)  
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Figure 2. High level process interaction diagram
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Figure 3. Example circuit design and PCB 
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2.2.2 Heat exchanger sub-process 
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2.2.3 Fail-safe sub-process 
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Figure 4. Physical construction of the testbed 
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Figure 5. Network architecture 
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Figure 6. Testbed by layer 
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Figure 7: Classification of current testbeds 
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