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8�� .�� �$$� �� 8�����- ���������� 
����������!��!�� ���	 "��.�� ���������� ��.
�������� -�� ����� 
�"��������������� 6��

�
� � �(( ��, 0�� 9�����"������ ���

-�!��� 8�� .����� ������� �+����� ��!� !�� ��"��� '�!��:;� ��. 8�!��2:-;�#�!���
	���<�!���!!�� ��0���� "��.��� ��� ���.������ ��"���� #�!��� "��. -�� .�� ���	�
�������� 6�� .�� ������������������� .��������� 8�� .����� ,���!�� "�����"���� ���
6�� �������� !-�����!����� ������ ����� ��0������ ����� #�!�� ��. 	���<�!��� ��� ���
��� ����� .�� �������� 	�*����. .�� ��"������ #�!���!��� ��� .�� -����.������ ��
!� ����� �!���� �(( �����+�-�� .�� ����.������ �����.�+����

��� 9�������<��������� :9#; *+�� .�� ��0������ 6�� -� ��. �#�!��� �� .�� ���9������
"������ �!�� ��� ��+������������������ ��������� .�� #�!�����'�������2�!��� :#'�;
-������� "��.��� ��� ����������� =����!������� .�� -��������� �9�������<���������
��� ��� "�������� ��+���� !�� .�� .�� -�9�������<������������ ���� ���������� !�� .�� *+��
.�� 8�������� 6��"��.���� ���������!�!> .�� �� 8����� .�� ��������.������ :�� � (;
�� ��"! .�� #�!���!��� ����������0� "��.� 	�*����. .�� ���.������� �&!��� ����-��
��� !��� .�� ��+�?���� =����!��������� -�� .�� 8�������� .�� 9�������<������������

�� ��-� ������� ,��+�@����������� 0�� ��0������ ��"���� #�!��� 6�� �� ��. )�=
�
��� ���������� ��� ��"���� #�!��� "��.�� .!-�� ��!� +�-�� .!� ���&���� �.����A0�����
������ )��*+!��� ��!� �� .�� *�����.�� )��*!����!�!�B

�� �� ���� �� :��;��

.�� �� ����� ���� ����� �����!������ 8����� !-�+!�*�> .! .�� �����!��� .�� �� ���
������*+���� ��+�?�� ��� !�� .�� .�� ��� ������ �����1�������)��*!�� �!� ��� !�� ���!��6 ���
0� �������������� ��"����� ��. -����� ���� ���� 5.����A�!������+��������� 6�� ���������
��� ��� ��"���� #�!��� ��. ���+������ !�?��.�� ���� �!��0� ���������.*���� 	�!�2���
��� !�� .�� 	�!�2��� ��"������� �9�������<���������� ������ ��"!� +�-�� .�� �����
�������� ��"!�������> !-�� ����� ��� �� �!���� .�� ��?��������� ��. ���������
���� =����!���������� ����� &��������> !��!�. .�� 	�!�2�� 6�� �������,�����������
.�� &2���� !�� �����2������� )��*+!���� ��"���� #�!���> ���!-�� �����A�!�� �+�����
-�9�������<���������� !�� .�� ���������� ��"!������ 
� ���!- .�� ���	�!�2�� �����
�� ����� �!���� %�7 ��. .�� )�=
�	�!�2�� ����� �� ����� �!���� ����� ��+�?���� -�
9�������<���������� 	�� .�� &������ !� 1�6!���� ���!- ����� �� ��� ��+�?���� -�
9�������<���������� �� ��� .���!�- "�����> .���� &�������� +�-�� ��!-�+!����� 	�!�2���
0� 6���A0������

)��� .����� 	�-��� ��� .�� =����������> "�� -� ��. ����������� -�� &�������� ��� .�� ���
�������� ���������.�� "��.�� �+������ �!0� "��.�� ��!� ������� ���������� �����!�������
,!��!-��� "�� 0�8� .�� �������������� ���)��*!����+!��� -���!����� ����� ��� !�*����. .��
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0��+!�0����� - �  )��*!��� �� ���������� *+�� -����������� ��+�?�� !�� *+�� ������������
��� �������������� ���)��*!����+!��� �!�� ��� ��� .�� )��!�0��*���!������ .�� �$$� ������
-!���� '����!��
������1�!��� :'
1; �������� "��.��> .! ��� .����� ���� ,��-��������
.�� C���!�D+���� .�� 1������������ ������� "��.� 	�� 6������.��� 
�!���,!��!-���>
.�� .�� ���������.����� E������������ 6�� -� ��. ������������ -������-��> -����� ����
	�������� !�* ���� =��������.��� .�� ����������� /�-�� ���0����� �����!������ ,!�
��!-��� "��.�� !�� �����.��������!�� 	�!�2��� -���!����� ���� ����� �!�� 0�8� ���
����� /�����!��� /��0 .�����*+���� "��.��� /�����!�� /��0� "��.�� ���� ����*!�
��� ��*��� �� .�� ������������2��� ��������0� ��. ������ .���!�- !�� �� .����� 
��.��
-���!���� "��.���
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G; �� �!�-��� ��� .�� "���"��� ���0��� 	��!��> �� .�� ����������� ��. �������� 0��
F�������� ��-�!�� "��.��� �!0� "��.�� �!���� .����� -��.�� 1������ �� 0"�� �� ���

���� ���� ��	 ���
 ����� ��	������ 	���� ��������� ��	�������� �� ���	�� ������� ��� �� �����
������� 	 ��� � !"� ����� #�������	���� $��������
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������������ ����*+������� ,!�����+�����> .�� .�� �������.����� 7�� �� �!���� ���	�
���� -��.��> �� �������������0��� ������� -���������� ��. !� .�� �+��.����� ��. �+�.���
��� 9�����"�������������� !�*���!�.������������ 	� .����� C���� -�A�.�� ��� .��
���������� �� ��. )�=
> "+!����. .�� 
��!���1!������3��������� ���&�
 ��. ���	�
8 �� .�� �!���� C�� ��. 9��� !�*��-!�� ���. :	--��.��� ���;�

,�� .�� ����������� �� .�� ���	����� "��.�� .�� ���������� ��. �������� �� .�� 4��
��!�-������������ 45/�	' 55 ��. 555 ��"�� .�� .!*+�� ����-!���� 
������������ ��
G
��. ��1�	 6��-����������� 5� .�� 1!-����� ��� ��. ��� ���. .�� -��.�� �!�!����� 4+!���
��. �!3��!�� 
��!��������� .�� ���0����� 8����������� !�����-��� 5� ���	����� ����
-�� "��.�� .�� 1������ �� .�� ���*��<���0-������������������> .�� ��� �� .�� ���!.��
	-�������� .�� ����� -�A�.��> !�* .�� �������� 6�� ���� ��, *+�� .�� ���������� ��.
 �( ��, :$�( ��, ���� �$$ ; *+�� .�� �������� -����������� ���� ����-� ���� 
�"���
������������� 6��

�
� � �(( ��, -�� .�� F�������� .�� -��.�� 1�������!�����

8����������� 4+!���H=�*!�� �!3� 
��!���������

45/�	' 55 �( � %�( &�,

��
G 55 �$� � ��� ��,

��1�	 55 ��(% � �% ��,

���	�� 7��7 � ���� ��,

1!-���� ���B ��������
��� ���� ���������

8����������� 4+!���H=�*!�� �!3� 
��!���������

45/�	' 555 �� � �( &�,

��
G 555 ��� � ��� ��,

��1�	 55 ��(% � %( ��,

���	�� 7��7 �  �( ��,

1!-���� ���B ��������
��� ���� �������

=� .�� 1������ !�* .�� F����-!�� 0� �!����> "��.�� ��� �� .�� F��6�� .�� ���	�
����� .��� �������� 0� ����� ����������� !�������� &!����*��.�� !-�������� ��� .!*+��
-��+������� ����� ���.��+!���� "��.�� ��� ����!������.� ������!������ ��0����� �����
�+����� ��� D+������� ������ !�* %�� F��6�� ���+���� "��.��> �� ���� ����!������.�� ���
�����!*��� ���*!���� 0� �+������ )�� ������������ .�� I�"������� 1���������!���� "��.��
!����������. !�����.���� #�!.������!����� 6��"��.���

������ �$$�
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���0�A��� 4��������+!� J�������	��K %�(� �(�� %� � �(��
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5� 1!-���� ��� ���. ������ .�� "��������� �!�!����� .�� ���	�
����������� !�����-���
8�� ����� 	�0!�� 6�� I�"���� ��( ����������� ��. ����������!����� ����-� ��� *+�� .�� F���
��������!�� :8'> -��� �������; .�� �!���� ���� ���<���0 6�� �(�% &�0� ���� ���������
����� 	-��!�. 6�� $7 ���

��� ��� �����������

8�� .�� �� �������� �!�.��� �� ��� �� ����� =��6���!��1������.�������> .�� .!0� .����>
.�� 
����� ��. �������� .�� -�� .�� ���9�����"������ ��������.�� -0"� ����������
1������ 0� ������� =� ���� �+������� 6�����+!�.��� �������������� ����� ������ ������
������ 0� ��"+!���������> .��� .�� �������� ��� ������ ���0����� F���������� �!��0�
.�� ���!���� �!��"�����-����� !- :%����������;� ��� !�2��������� 	�*-!� .�� ���
������� -��+��������� .�� ���������.����� �������� .�� -��.�� 1���������!����> .�� -��
.�� F�������� 0� ����� ���!��������> �� 4!-���2����> �� ������� .�� ������� *+������
���� -�"����> .!? �� .����� !�� 6��"+!��� .�A������� 8����� ��� ���?���� .�� -�� .�� F���
������ ��0������ 1������ D������ ��� �� �������� "���� � (( 1����� ��. -����0� .��
	���!?� ��� � ��� � �(� :	--��.��� ���;� 5� *�����.�� "��.�� .�� "��������� ���
����������������� ���+!������ ���� .��!�������� 8������-��� .�� �� ��������� A�.�� ���
-�� J��'$7!K�

��� ������	
����������

��� ��������� 9�����"������������ -��.�� .�� =������� .�� -�� �� 6��"��.���� F��
��.��!����2������ ��� ��"+!����� �!��������� F���.��!��� -��.�� ��� ������2���� ��.
���. "�� *���� .�A�����B

	 B �� .�� ���	������-���> 0�� &���������� 0�����.

 B �������� !�* .�� ���	������-���> �!� �-�� 0�����.
� B �� �������������

5� 6����� �+!���� ��� �� I�.�� ��!������� ����� ��.�A0����� F��������.��!��� 0� 6��"���
.��� ����� ��!��*�������� ��� !�� .�� �!��������� F���.��!��� "�� *����B

� B �!.�!��� 	-��!�. 0�� 0�	���> � L
�
	� M 
�

 B 9����� 0�� 	�	��� �� .�� 	
��-���> 	0����!�"�����  L !��!�:
�	;
� B 9����� 0�� 0�	���> ���!�"����� � L !��!�:���;

5� 	--��.��� ��� "��. .!� ���F���.��!����2���� 6��.��������

��� �����������	��������	��

��� 0����!�� 
���0����,����3��������� :'����!� 
����� 1�!���> '
1; -������ !�� �� 
��
��0��������*��.���������> .�� �� 0"�� 4!��� ! 0"+��* ��. 0"!�0�� 02���.��*+����� �� .��

��!��!��� !� ���������� 9�����"������������ !�����.��� ���.� �� "��. !��� ��� .��
'
1 .�� ���!��� �8����� ��"�� .�� ���!�"�����-����� �(Æ � � � ��(Æ !-��.���� 	�*�
����. .�� ����� C���!�D+����� .�� '
1 ��� ���� "�������� ��+!0����� 
���������� ��.
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���� .!�!�� �����������.� ���!���� 8��������� .�� ����+!�� ��. .�� 
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���*��!����� -������� !�� ��� ��+!���� .�����!����� �!�6������!� 	� .�� ��+!���
��� ���� 
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F!���.��� ��. �������!�.�+!���� "��. !�� ���*�-����� -�0������� ��� ���0����� ��+!���
���. .��!�� !�����.���> .!? ������!�- .�� ���*�-������� ��� ��������� ����������� ���.
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���!�.�+!��� ��. "�������� ��+!���� !�� �� ���*�-������
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'
1Q�� E�.� .����� 4������ ��� ���������� �� 0"�� �!�-������� -�������. !�� .��� 
���0����
�������� ��. ����� �2-��.> !�* .�� .�� 	���������������� !���-�!�� ����

4��� �!� ���� 
�!����� 0"����� .�� �� ��. ��
���� .�� 
���0����������� !�> �� ��������
���� !� *����� 4!.������+!���� 6��!���� 
����0���� ���!.��� 1������> .�� .���� 
����0���
.���<�����> ��0����� .��� 5����!���� ���������4����!!��� ��� ���������� .��*��� 0��
��
����> .�� 4+���� 0�� ��
����> "� .�� 4!.����� �������� "��.���

	�* .�� ��
���� ���. �!�!���� 0�� ��	��� �� ( 
����*�� !�� ��� 8�� .�������� ���5���!��!�
��� �� ����� 	-��!�. 6�� �� �� !���-�!��� )�� 	������ ���. 	�������������*�� !�* .��
5���!��!��� !���-�!��� ��� ��
���� ���+������ ����� .�� 8��������� ����� ���� �� .��
���-���� ��� �������� 	�D+����� -���+!�� ��� L �%�% �� ��. ��� .!.��� �� ��"! �� .!�
)���*!�� ���!��� !�� .�� ����������.� 	�D+����� ����� ���� .��� .�� 'E'�
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R = 57.4 mm
φ = 23˚

R = 97.3 mm
φ = 17˚

CFKbeam pipe, R=45–46.mm

Mylar foil, R = 52 mm

CST inner shield, R=53.5 mm

CST Geometry definition

CST outer shield, R=120 mm

34 mm

4.4 mm

View from -z and along proton direction

z

p-side

p-side

n-side

n-side
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��� ��
���� ����� .�� ��
���� �����+�-��� 	�* .�� .��� 
���0����������� ���. 7%( ��� �����
���� .������� 
����*�� :�� �5���!��!��; �� ����� 	-��!�. 6��   �� �������� 0�� 
��!���
!��� !���-�!��� 	�� ���� ��*���� .�� 	������ +�-�� 	�������������*��� 	����.���� "���
.�� 0"�� 4!��� 6�� 	�������������*�� -��+�����> .�� ����� 4!�� 0�� 	������ .�� ���
����*��
��. .�� 0"���� 4!��> .�� �������� 0�� ������ �����> �� .�� 
���!�� "�����0�������� ��� -���
.�� 4!��� ���. .��� ���� � �� .��� 
���0���.��3�.����� ��������� ���� .���� .�������
&��!���������� ���+��� ��� I�.�� .�� F!�!0��+!� ��. .!��� !�� .!� �!�����6�!�� ���
��
���� ���+������ ���� 8��������� .�� ��F��������� .�� ����� ��� �������� 	�D+�����
�� �� L ���% �� ��� �����+�-�� .�� 'E'�&������ �� ��"! �� ����� �!���� �((( ���!����
	--��.��� ��� 0���� .�� 	���.������ .�� 
���!�� ��. 	����������*�� !�* .�� -��.�� 
�����
����� �!�-�������

5�����!�� -����0� .�� '
1  �$�( F!�+!��� ��� ����������� 
���!�� .�� �!�-������� "���
.�� *+�� .�� 9������������ �� ������� ���6������� ��. +�-�� ������� �!���� 0� .�� %( �
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rφ-strips
25 μm implant pitch
50 μm readout pitch

aluminium wire bonds

carbon fiber rail

APC128 amplifier
and pipeline chip

Ceramic Hybrid

221 mm

34 mm

4.4
mm

640 readout lines
on 2nd metal layer

z-strips
88 μm pitch

vias metal-1 to metal-2

n-side:

p-side:

Decoder chip

CST Half-Ladder

Kapton cable
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���*������ ���������� +�-����!���� ���� "��.�� ��� 6�� ��!�� 	�'� .����!������� ��. 6��
!�� ���0�������.���� 6��!�-����� ��. ����������� ���� !��*+������� 8������-��� .��
	������ ��. 
�������� .�� '
1 A�.�� ��� -�� JF!�$ K�
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5� .����� F!����� "��. ��� ���0�� ���-��� �� .�� 1������> .�� .�� -�� ���	 -��-!������
���0����� 0�����.������> ����-��� ���� �������� ��� ����� -����.���� 	�������� !�*
.�� "��������� ���.����������!������ ��"���� #�!���> .�� 8�����������������> .��
�!���6��!��"������ *+�� .�� ���������� .�� ��&������ ����

��� ����������������
�������

��� 
������� .�� ��������� !� ����� ������ "��. .��� .�� 	���!��� ����� ���-�����
.�� ���������"!��� 9�����"������ -������-��� E� �!� 4!.��� .�� !�����!������
1������� ������ �!� 6�� ����� ������� ����� :�����!� ������> /';B 	���!��� �����
������� � �.�� ����� ���8����� �.�� 6�� ����� ������� ����� :�!���. ������> '';B
	���!��� ����� ���8������ 8�� ���0����� "��. .!� ����!�*��.� �������� �� ��� /�������
����"!�.��� :�� 	-- ���;�

��� ����������������
������� �!�� 0�� 	�D+����� .�� 
������� .�� ������� �����0� "���
.��> .! .!� !�����!����� 8���� ���� !� .!� ������ !�� �!�0��> ���.��� ��� !� �����
������ 8���!�.�����> .�� �����!����� �!������ �������� 8�� .����� �!�.��� �� ��� �!�
.�� '����$�����$+����� �� #�!��� ��. �������� �!� ������ ������� I�.�� .�����
��� !� .�� #�!��� ��. ���� !� .�� �!.���������!��� ��������

	--��.��� ���B ,�&��$�
������� ��� ���
���$�����$�������- �
�� �������� ��
������ �������� �����
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�
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������� :.��� ����!��� �!�������> �5
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���� 	 ��-� .�� 	����� .�� ���!���������� ' .�� �������
!�> .�� .!� ��������� �!���� ��+!��> "+!����. .�� 0�����
1
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=���� ,���!��+!������� .�� 1�������!���� ����-� ��� *�����.�� )��!�����!�� .�� �-��
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9�� ���� ��"+!���> �!�� ��� ���*� .�� ����������������
������� ��� ���-��� �� .�� 
�����
��� .�� ������� ��"����� "��.��� ���"������� �!�� �!� ��� ��� ��"��� .�� ���������"!�
�� 9�����"������ !�� !�� ��"���� 	������ .�� #�!���������.2�!��� :#'�; ���.���
����

��� �������������������

��� -�� ���	 .���������.� ���0�? 0�� ��0������ ��"���� #�!���� ��� .�� �������
������������ :���;� ��� � �.�� �� 	���!��� ��� "���� .�� ���?�� &!���� .�����
���-������ ��!�� �����.�+���� 9�� �� 	--��.��� ��� ��0���� "��.> "�����"���� .!� 6��
�������� !-�����!���� ������> ����� 8��.��� ����� #�!���	���<�!����!!���> ��� �����
����� .�� �������� 	�*����. .�� �+������ -�&!��� ��"�� .�� ���������.����� #�!���!�
.��� "��.�� I�.�� "�������� ���� �R�� !�� �R� ��!!�� ��0����� 8�� .�� ��� �!�.��� �� ���
�� ����� .������� ���0�? �� *+�����.�� C�.���� �:���;> .�� #'�� ������� ���0���� ���.
.!.��� ������0������> .!? .!� ������ !�� �����*+������� 1������ ��������!�������
"�����"����� ��� &������ .�� �!��:;� -0"� -�!��2:-;�9�������<����������� -�����

�%�	 	����� &���	 ����� �� ���	� %���� �' ��� �'&���	 ��(��������
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.��� .�� ,������� ��� .�� ,������!��� ����� ����� �3������������� 1��� .�� #'��
���"������� �+!?� ��� +�-�� .���� &������ !�� .�� �������.���� .�� ������� -���������
����� "��.� -�� ���	 ����� ,��"��.��� .�� /4C #'����������� !�� .�� &��������
.�� .�@����������� ���9�������<����������� ��. .�� 5�*���!������ +�-�� .!� ���������
�������� -������� J/�8$$K� �!� ����-��� ������ ��� ��� .�� !�� .�� #'��	�!�2��
.�� �������
�������*������� �� +�-������

	--��.��� ���B ,�&��$�
������ ��� �����$2���$,��
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��� ������������� �������  �����

	�� ��!�����!���� "��. .�� =�"!�.���� 6�� #�!��� �� �!.����� -�0������� )�� 8��
�����-��� .����� ,���!��� ��-� �� 6������.��� ��+!������������� &�.���� :0�8� ����.�
��2��!��> 4��.�&�.���;> .�� I�.�� ��� ���� ���!��6 ��"!�� ����������� ����*��������
-����0�� J
�$�K�

�!� !� "�������� 6��-������� &�.��� ��� .�� 4��.�
��������!�����!����B =��� "�����
��� .!� #�!�� ��. 	���<�!�� ����� ��0������ �!!��� :0�8� .��� .�� ���; 6�����!��
.�� ���*�����> .���� ��+�?�� "��. .!� �������!� 0"����� ������ �+�� ������ 	-��+!�.� ���
��> "�� .!� '�����-��������!�> ����������!� 0� ���� +	����� .�� ��������!���������
���. ��!��� ��� 0"����� .�� -��.�� #�!��� ��� �!�-������*��. !�*� 	����.���� 6���!�*��
�+!������ ���.������ 6�� #�!�� 0�� 	���<�!�� ��. -��.�� �� ����� ���?���!�� :
�����;
6�� �� ��"! � *� ����������� +=-�������� .�� 	-��!�. 0"����� .�� -��.�� #�!��� ����
���*������ 6�� ����*+!�� ����� *�> �� ��� �� ���������� �+��������> .!? ��� ��� �����
#�!���	���<�!����!!� -��.��> "����� .�� ���?���!�� .���������� /�� �������� ���
����� 
����� 0"����� .�� �����+�������� 	���<�!�� ��. .�� #�!�� .�� ��� �����!��
.���� �!!��� :!�!��� *+�� .�� 6��-���-��.�� 0"�� #�!���;� 8����0� .!� ��� �����!�.���
#�!����!!� ��� ���+����. �������> �� �!�� ��� .����� ,���!�� ��� �.�� ���!� �������
&!�� "��.�������� ���� ��� .!� 8��.> .!� �!� ��� ������!� 6�� .�� �!.�����������
�!���
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��� !�* .���� 9���� ��-��.���� �!.����� -�A�.�� ��� �� ����� ���!��6 ������� �!��"���
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��� �!� C-I�����> .�� �+!����� .��� -�����!�.��������> ������!�- ����� F����
:���;�

� $������)���������

5���!��6�� 	��+!�*�� :���������; 6�� C-I����� !�*����. 6�� ����!�0��������� �.��
.�� ��6!��!���� &!��� 0�8� ��� �.�� E!.��	�����������

	�� ����!-��-I���� "��.�� F!���������� ��. ���-������� 
����F!����������5�*���!������
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6�������> .!? ���� E�� .�A����� "��.�� �!��� �+�� �5
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&�����'!���������!����� �� !���������� ���. �����!���> .�� ��2���!����� ,���+!���
����������� �!� 8�����-�� .!-�� ���> .�� ��!���+!� �+������� ���!� .��� .�� 
����!����
"��.��0���-��� ���� ���0� �!�+����� ��� ���*�� ,����+!�.��� .�� 0�����.�������.�� 1�������
6��!���

��� -�� �� 6��"��.���� &'������!����� ���������� .�� F����!��� ����� ����������� .��
���9�����"�������� -�� .�� -�� ���	 6��"��.���� ��������> ��.�� ��� 0�*+!����� 1����
��� �� ���� 6�� ,�����6������� ����������� ����� ����������� ���������� ����������
.�� 6�� .�� 1������ 6��������!����9!���������������.����6����������� .�� ���9������
"���������

/�-�� .�� ��������� 8������-��� .�� ��2���!������ 9�����"�������� �+����� .�� *+��
�� ����������� &'��!����+!�0� !�� .�� 6������.���� ���������@���� -��+�����������
�!0� "��.�� ��� ����� ����������� &������ .��� .�� ����������� �����0���� :� �0+;�
	������?��. "��. ���� ���������������������� ��� .�� ������� �����!���!����� "�� *+��
.�� ��!��� �!��� .�����*+����� ��� &'� ��. .�� ���������� �!����+!�0� ���. ����� �.���
���� !�*��-!��> ��. �� �+����� .�����-�� 	�!�2�������!��� *+�� -��.� 6��"��.�� "��.���
)��+!�0��� -����0�� .�� &'��!��� I�.�� ��� )����� :�������;> .�� .�� ,��-��.��� 6��
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 ��-� .!-�� .!� !���!�����.� ���-����> $ .�� �!�-� .�� #�!���> S .�� �!.��������
��. #� .�� ����������� ��.0���!�. !�� ���"������� "��. !�� .�� &!��� .�� ��"��
��� #�!��� ��"�� .�� ���!��� 
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���"������� "��.�� !�� .�� ����6!���� F���������� .�� ���0���� �+������ C�.���� :/4C>
��3� �� ��!.��� ��.��;> .�� -�� .�� ���	��������� �� .�� ���9�����"������ ��!��A��
.��> -��+���������> �� ���� �������� 8������-��� .�� ���������1�������� 0� ���!����
J&'�$$K� ��� �����-�������!����� "��. �� ��3+� �+!�������"���� .��� �!�����
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Run 200000  Event 1218409980  Class: 16 18 20 22 24 Date 19/05/2000
H1 Eve nt Di s pl ay 1. 18 / 01
DSN=[ h1s t age . h1] mc / ar oma22/ 97/ BBBAR. DSTAR. D0KP. ALLQ2. S30906. R81403 . DST. A00

E= -27.5 x 820.0 GeV   B=11.6 kG

AST (DMIS) = 307221C0     D588 1203C021 41088000
RST (DMIS) = 307221C0     D588 1203C021 41088000
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H1 Eve nt Di s pl ay 1. 18 / 01
DSN=[ h1s t age . h1] mc / ar oma22/ 97/ BBBAR. DSTAR. D0KP. ALLQ2. S30906. R81403 . DST. A00

E= -27.5 x 820.0 GeV   B=11.6 kG

AST (DMIS) = 307221C0     D588 1203C021 41088000
RST (DMIS) = 307221C0     D588 1203C021 41088000
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Run 184162  Event 1213010215 Date 19/05/2000
H1 Eve nt Di s pl ay 1. 18 / 01
DSN=[ h1s t age . h1] mc / ar oma22/ 97/ CCBAR. DSTAR. D0KP. ALLQ2. S30906. R81403 . DST. A00

E= -27.5 x 820.0 GeV   B=11.6 kG

AST (DMIS) = 20322100     4000    38001       40
RST (DMIS) = 20322100     4000    38001       40

Z

R

H1 Eve nt Di s pl ay 1. 18 / 01
DSN=[ h1s t age . h1] mc / ar oma22/ 97/ CCBAR. DSTAR. D0KP. ALLQ2. S30906. R81403 . DST. A00

E= -27.5 x 820.0 GeV   B=11.6 kG

AST (DMIS) = 20322100     4000    38001       40
RST (DMIS) = 20322100     4000    38001       40
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