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RMS   =  1.036

Event Rate for spectrum:    0.000000566425626*((x<3.7)*(E**-1) + (x>3.7)*(x<5)*(E**-2)*5000)  

Point source at gallactic coords: 39.700 , -2.200
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Mean charge vs estimated Nb of pe, one point per ars, one color per run
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mean charge vs Npe, all ars and all runs, binned in Npe
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mean charge vs Npe, all ars and all runs, binned in Npe
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Ars’s time alignment, HV influence, No walk correction
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dt_dv60
Entries  30
Mean   -1.865
RMS    0.0314

 / ndf 2χ  5.796e-11 / -1
Constant  73.74± 21.98 
Mean      0.108± -1.875 
Sigma     0.06668± 0.03441 
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dt_dv60
Entries  30
Mean   -1.865
RMS    0.0314

 / ndf 2χ  5.796e-11 / -1
Constant  73.74± 21.98 
Mean      0.108± -1.875 
Sigma     0.06668± 0.03441 

dt_dv60
Entries  30
Mean   -1.865
RMS    0.0314

 / ndf 2χ  5.796e-11 / -1
Constant  73.74± 21.98 
Mean      0.108± -1.875 
Sigma     0.06668± 0.03441 

dt_dv60

dt_dv120

dt_dv180

dt_dv120
Entries  30
Mean   -3.317
RMS    0.1296

 / ndf 2χ  3.394 / 2
Constant  2.228± 5.623 
Mean      0.055± -3.256 
Sigma     0.0611± 0.1226 

dt_dv180
Entries  30
Mean    -4.69
RMS    0.1989

 / ndf 2χ  3.073 / 5
Constant  0.96±  2.58 
Mean      0.145± -4.619 
Sigma     0.2112± 0.3143 

Transit time variation with HV
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 / ndf 2χ      1 / 1
Constant  3.52± 10.92 
Mean      0.0181± -0.8897 
Sigma     0.01644± 0.06391 
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 / ndf 2χ      1 / 1
Constant  3.52± 10.92 
Mean      0.0181± -0.8897 
Sigma     0.01644± 0.06391 

 / ndf 2χ      1 / 1
Constant  3.52± 10.92 
Mean      0.0181± -0.8897 
Sigma     0.01644± 0.06391 

dt_dv60

dt_dv120

dt_dv180

Transit time variation with HV

 / ndf 2χ  4.124 / 3

Constant  2.684± 7.405 

Mean      0.021± -1.708 

Sigma     0.01851± 0.07486 

 / ndf 2χ  3.364 / 6

Constant  0.747± 2.017 

Mean      0.299± -2.796 

Sigma     0.4801± 0.6389 

���� =(�� U 8� ������� ��� ����� �� ������� ���� �� ������� 
����� �������� ���
��� 	��� �� &�
� ����� �� ������� ��������� �� ���������� �� ��� �� �� K��; ���
��������% G� X ���% SOA � !��� N,,,� �����"� S)?A � !��� N,,F� ����" �� S)IA
� ����� !��� N,,@� ����"%

$�4 ,��������� ��
 ��� ��*��� ��	���	����
��

�� ����.�� 
���� 	� 
� ��

� �$��� �$�� � #����� 	� #���	�� 
�� #����.��� 	$��
���� ���� 
� 
�8�� ������� �� �$��� 	6����8����$� #��� ����8���( ��� #����� 	� 	$�����
$�� ��� 
6$�����$� 	� �$�3���� ����� ���� �� �$����� #�$�$��#�(
�6���	� 	� 
6�>�� 	� 2�
* �� �� �$������$� ��� �� �
����� ��#$����� #$�� 
� ��
�3���
��$� �� ���#�( D� � �� 9�� 
� �$������$� ���� �� #$��� #����� ��� ���
�$����$�
	� �(�" �� ��� 
� ���$
���$� �� ���#� 	�� �$	�
�� $#��9���( 7

� #����� ����� 	�
�6�>����,�� 	�� �������$�� 	6��������� 	� 
� 
���.��(
�6��Q����� 	� 
6��������� 	� 
���� ��� 
� ���$
���$� �� ���#� � ��� ���� �� ����
	����& ��#��	��� 
6�����#������$� 	� 
� ��
���$� ����� 
� �,��8� �$����� ������� ��

� �$�3�� �$��� 	� #,$�$�
����$�� ���3
� #
�� �$�#
��� 9�6$� #$����� 
� ��$��� ��
������������� ��� ���
��� #
�� 	����

�� 	� 
� �,�F�� �
����$��9�� ����� 
� ��8��
 	�
 � �� 
� ��
��� 	� 
� �,��8� �>���������� ����8������(
�6���	� 	� 
� �������$� 	� ���#� 	� ������� �� 4$����$� 	�� ,����� �����$�� � #�����
	� ����<�� 9�� 
6$� �$�#������ 3��� 
� 	�������� �� ��� #����.����( ����& 8�E�� ��
����.�� 	� ��
�3����$� 9�� #����� 	� ���
���� 	�� ������� 	6�>��� 	� 
6$�	�� 	� 
�
���$���$�	�( ��� �������$�� $3������� �$����#$�	��� 3��� : �� 9�� 
6$� �����	���(
�6���	� 	� 
� ���$
���$� �� ���#� #����� 	� �$�<���� 9�� 
6�
����$��9�� 	� 
������



��� ��� #���� �� #� ���#1�  ��!#"�������� ���

�6�%$��� #�� 	6���������	� ��#������� : ��

� 	�� : 
� 	��#����$� 	� ���#� 	� �������
	��  ��(



��� 3���� �� #� �"�#����� ���!���##�



������	�

-����� �� ������
 �$�� ��$�� �3$�	� 	��� ��#���� �$�#
���������� 	6�� ��
���
�$#� : �������$� �� �$��� 	� �$��������$� ' 	6��� #��� 
6���	� 	�� #$������
���� 	�
	������$� 	� �������$� �� #�$������� 	�� ����$9������& 	��� 
� ��	�� #����� 	6��
�$	.
� #��	����� 	�� Q�� 	� �������$� 	� ,���� ����8��& 	6����� #��� 
� ��
�3����$�
�� ���#� 	� 	��������& 9�� ��� ���������� #$�� ������� ��� 3$��� ���$
���$� ��8��

���� �� #�������� 	� 	������� 	�� �$����� #$�����

�� 	� �������$�(
�6���	� 	�� #$������
���� 	� 	������$� 	� �������$� �� #�$������� 	�� ����$9������
��� 3���� ��� �� �$	.
� 	� ����$9������ 	���
$##� #�� ( ������$� �� 7( 5�����(
�� �$	.
� #��	�� 	�� Q�� 	� �������$� 	� ,���� ����8�� ����� 9��
9��� G�O �� ���
!�O& ������� �� �#����� �� 
�� �� 	����� 	� = !�O �� �� 
�� �� 	���$��( �� �$	.
�
�$�#$��� #
������� #����.���� 
��� ��� ������������9��� 	� �,�9�� ����$9�����( 
#����� 	�� $3�������$�� #,$�$��9��� 	�� ����$9������& �( -����4��$ �� �
( $�� ��
��
�
��� #����.���� #$�� ��� 9���1���� 	� ����$9������ �$����& �� 9�� � #����� 	� 9����
��<�� 
�� Q�� 	� �������$� �����	��( @$�� ��$�� ���
��� ��� Q�� �� 
� �#����� #��	��
#$�� 	��������� 
� �$�3�� 	6���������� �����	�� #�� @!)7� �� �$��$
���� ���
Q�� ���� 
� ��#$��� 	� 	��������( �6�����#������$� 	�� �$�3��� 	6���������� �����
#��	��� 	$�� ������� S��� ��#���� �� 	��� ���( -6��� #��� 
�� ����$9������ 	6��������
�$���$�������& �����#��3
�� 	� �� #�$	���� 	�� �������$� 9�� 	��� 
��� #,��� ������&
	$����� S��� $3������ �� �$���
���$� ���� 
�� $3�������$�� #,$�$��9��� #$�� ��	����
���#$��

����� 
� 3���� 	� 4$�	( �� 	������$� 	� �������$� �� #�$������� 	� ���
����$9������ ��� ����1 #�� #�$3�3
�& ���� �� ��� 	� 	������$�& 
� ��8��<����� ����
�
����( -6����� #���& #$�� 
�� 	��� ����$9������ 	6�������� #��������� ����3
�� #��
@!)7� ' ��"�� �� GN����"& 
�� ���� 	6���������� #��	��� �$�� ���#����������
	� "(� �� �(= ���������� #�� ��( ��� ���� �$�� : �$�#���� ��� ����
� 	� 	������$�
	� �$����� #$�����

�� #�� @!)7�( -��� 
� ��� 	� ��"��& 
�� ���� #��	��� #�� 
�
�$	.
� �$�	������ : ��� #$���3�
��� 	� 	������$� : �%& �� : =% #$�� GN�����"(

-��� ��� 	����.�� #�����& �$�� ��$�� �� �$����� 
� �$

�3$����$� #���$�� 	6�����
��� 
� ���$
���$� �� ���#� 	� 	�������� ���������� : 	� ��

�� $3�������$�� 8�E�� : ��
�����3
� 	� ����.��� 	� ��
�3����$� �� ���#�( @$�� ��$�� �� 
�� �$�#
�����������
�� ��	$�	����� 	� ��� ����.���(  ��� �$�� ��$�� 	����

� 
� ����.�� 	� ��
�3����$�
�� ��

� �$���& ���
����� �� 
���� �� 	�� <3��� $#��9���( �� ����.�� � #$�� $3%����4

� ��
�3����$� ��
����� 	�� �$	�
�� $#��9��� 	6�� ������� �� 
�3$���$��� �#�.� �����
8����$� �� ����� ���� : 
6���( �
 � ����.������ ��� ��� �� #$���& �$�������& ����� ��
���
��� 	��� 
� ��	�� 	� �� ������
( �� #����.�� ���
�����$� 	� �� ����.�� ���� 
� 
�8��



��� ����
�-���

������� �� 
6���
��� 	�� 	$����� ����� #�����& $�� #����� 	� �$����� : 
� 4$�� 
� 4$���
��$���
��� 	� ����.�� �� �� ���3�
���( ����� ���3�
��� ��� 4$�	������
� #���9�� �6���
�

� 9�� 8������� 
� #������$� ��� 
� ��
�3����$� ���
���� ��� 
6�����3
� 	� 	��������(
7

� � ��� ���
��� : �(� ��& �� 9�� ��� ���

��� 9�� 
6$3%����4 	� �(= �� ���������� #$��
������� 
� ���$
���$� ��8�
���� 	� 	��������( ���� ��
�	� 
� ����.�� �$�������( �
 ����
	$�� ���
��� #$�� ��
�3��� 
6�����3
� 	�� 
�8��� �� ���� 	�#
�9�� #$�� 
� 	����.��
���� 	6����8����$�(
�6���
��� 	�� 	$����� 	� ��
�3����$� � ��� 
6$�����$� 	� 	���
$##�� ��� �$������$�
	� 
6�>�� 	� J2�
*K 9�� ��	��� ��� ������ ��� 
� ������ 	� ���#� 	6������� 	�� #,$�
�$��( ����� �$������$� � �$���� 9�6�

� #$����� �$����3��� : ���
�$��� 
� ���$
���$�
�� ���#� 	� �(�" ��( 7

� ��� ����� ���������� #$�� 9�� 
�� 	$����� 	� ��
�3����$�
#����� ���� ��� ��������� 
�������� ��#������� �� ������ 	� #,$�$� ���9��& �$����
���
���3
�� #$�� �$���8�� 
�� 	$����� #����� �� ���& $T 
6��������� ���& �� 8���	� ���
%$����& �� ������ 	� #,$�$� ���9��(
-� #
��& �� ����.�� � �$���� �$� ���
��� #$�� ���
���� 	�� ����� ������ 9�� 
� ��
��
3����$�(  �� ����#
� 
�� 	$����� #����� ���� 
� 
�8�� ������� $�� #����� 	� ����<��
�� �>�� <� 	� �$��� 	6��� ���$���$�	� �$��� 
� �������$� 	� ���#� 	� �������
	�� #,$�$��
��#
�������� ���� 
� ,���� �����$� 9�� 
��� ��� �##
�9���( �� ����.��
	� ��
�3����$� �� ���.
� ��<� S��� �� $���
 #��4$����� #$�� ���
���� 	�� ����� ��� ��
������� �� �$��� 	6����8����$� #��� ��� 4$�� ����8��(

����& �� �$���� $T @!)7� �$������ 
� �$��������$� 	� �$� 	�������� 	�
�� 
�8���& 
� ����.�� 	� ��
�3����$� ��
����� 	�� �$	�
�� $#��9��� : ����� ��� $#����
��$���
 �� ��
�	�(
�� 	�������� 	� �� 
�8��� ���� ��� ���#� ��#$������ ���� 
� �$��������$� 	6�� 	��
������� 	6 � *��& ���������� #$�� ������	�� ��� �����3�
��� #
�� 8���	�& #���������
	� 4���� ���

����� 	� 
6����$�$��� �������$(



��&� � ' �� ���������	��	������

7��������� #�.� 	� �$�3������ ���	�� ���
���� 	�� ����
���$�� �� 	�� �����
	� #
������� �$	.
�� L�4( W=�X&W��X&W��X&W��X&W��X& �� W�"XM& 
� �$

�3$����$� � ������ 
�
#,$�$��
��#
������� ��K )?������ 	6/��������( �� #,$�$���,$	� 4��� 	$�� �� #��
�$��� 	� ��KL�=� ��M 	� 	���.��� L�4( 
�� ������ #$����

�� ��� 
� <8��� =(��M �� 9��
	$��� ��� ���4��� J�>������K 	� ������ L����� ���4��� �>������ 	$���� #�� /����
����� �� ����� #�� �$�#�� 	� 
6�R������ 9�����9�� 	� 
� #,$�$���,$	� L�=b : ���
��M �� 	� 
6�R������ 	� �$

����$� 	�� #,$�$�
����$��M( �� #,$�$��
��#
������� ���
�����3
� ��� 
$�8����� 	6$�	�� ����� ��� �� �=� �� ���� 
� ������� 	� �����3��

��� $3���� #$�� "�� ��( ���� �$����#$�	 ��� 
$�8����� 	6$�	�� $T 
6$� �����	 
�
������� 	� ��8��
& ����� 	$��� 
�� #�$#������ $#��9��� 	� 
6���(


� ?�.���+����@/ �� ����� �������� ��������� �$�� 	� 
6��#
�<����$�
	� ��8��
 	��� 
�  �& 
$��9�� 
�� �
����$�� �������� 4��##�� ��� 	��$	�& ��

����
���� L�� #
�� 	�� �
����$�� 9�� �$�� ���� 
� 	��$	� ��������M 	�� #,$�$��( �� 
6���8�
	6��#
�<����$� �6��� #�� ��R������� 4����& �� #,$�$� #��� �6�� ��,�##�� ���$���
��� ��#�� 
� #,$�$���,$	�& �� �����,�� : �$����� �� #,$�$�
����$�( �� 	����.��
��#�
��$� ��� ������������ #�� �� 	���
�8� #�� ��##$�� : 
6��#�
��$� #�����#�
�& 9��
�$����#$�	 : 
� �$��� 	�� ���#� 	� ������� 	� #,$�$� 	�#��� �$� #$��� 	6�����
��$� ���� 
� #,$�$���,$	� �� 	� ���%�� ������� #�� 
6�
����$�( ��� J�4����#�
���K L$�
#$�����#�
��$��M �$�� 8�����
����� �����	�� ����� �� �� ��� �� �#�.� 
6��#�
��$�
#�����#�
� LW=�XM(
-6������ #$�����#�
��$�� #������ ������� ���$�� #
�� ���	 L����� 9��
9��� ���������
	� ���$���$�	�� �� 9��
9��� ����$���$�	�� �#�.� 
6��#�
��$� #�����#�
�M& �

�� �$��
#�$�$9���� #�� 
6�$������$� 	� 8�1 ����	��
 	��� 
�  �& 
�� �$�� �$�� �
$�� ����
����
���� 
� #,$�$���,$	� $T �
� #�$�$9���� : �$����� 
6������$� 	6�
����$��(
7�<� �
 ������ ����� 	�� ��#�
��$�� ���$�	����� 9�� #���.	��� 
6��#�
��$� #�����#�
�(
�,�9�� �$���������� 	�<��� #���������� 
�� #
�8�� 	� ���#� ���$�� 	6��� ��#�
��$�
#�����#�
� #$�� ������������ 
�� ���� L�������M 	6��#�
��$�� ���$�	�����(
 $�� 
��  �� ���
���� #�� @!)7�& 
�� J#���#�
���K �$�� �$�#��3�
���� ����� ��
�� ��� �� ����� 
6��#�
��$� #�����#�
�c 
�� J
����#�
���K ����� �= �� ��� �� �#�.�

6��#�
��$� #�����#�
�& �� 
�� J�4����#�
���K ����� ��� �� �� �� �*( ��� �� ����
 	�
	��
���,����� 	� �&�= #,$�$�
����$�& 
� ���� 	� J
����#�
���K L�=���� ��M 	� ��K
)?������ 	6/�������� ��� ��4������ : =b( ��
8�� ��� 	�<����$��& ��� J
����#�
���K
�$�� �$��������� �##�
�� J�4����#�
��K& �$��� ��
� � ��� 4��� 	��� �� ������
(



PHOTOMULTIPLIER TUBE  R7081-20

Table 1 : VOLTAGE DISTRIBUTION RATIO AND SUPPLY VOLTAGE
 Electrodes K Dy1 F2 F1 F3 Dy2 Dy3 Dy4 Dy5 Dy6 Dy7 Dy8 Dy9 Dy10 Dy11 Dy12 Dy13 Dy14 P

 Ratio 11.3 0 0.6 0 3.4 5 3.33 1.67 1 1 1 1 1 1.2 1.5 2.2 3 2.4

 Capacitors in uF

  Supply Voltage : 1700Vdc,     K : Cathode,     Dy : Dynode,     P : Anode,     F : Focus

0.020.01 0.01 0.01 0.02

���� =(�� U �� 	� )AL >HAI)9?A ��G��������� ������� ��� '&�'>4�



time (ns)

seuil en tension (mV)

PM signal (mV)
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