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Project Assistent External Experts

Communication Adviser

Research Group
Experiment Architect

Implementation Group
Senior Software Engineer

Software Engineer

Evaluation Group
Recordkeeping Expert

Record Information Analyst
Experiment Operator

Program Manager
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Software 0 
 

Data 0 

Hardware 1 
 

Software 1 
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Hardware 2 
 

Software 2 
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Now +1 generation +2 generation 
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������ ����������	
������������$ ��
����"������������� )���������������3��	��9�$ ��������������
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