
��������� ����	� 
� �	����� �
�����

��������� �����	�
 ������ ���������

�� ���� ���� �������� �� � �������������������� ��	���������� ����� �������� ���  ����

�� ���� ��� ������� �� �� ��� !������� ������ �������� �� � ������� ������ ��� ������ �� ���

���� ������� �� ���"� �� ������ #� !������  �������� �� ������� ��� $����% ����� ��� ���

 �������������� ��� �  �������� ���
 ���� ������� "��� ��� �� ������ &�
 "� ���� �� '��������

�������(� �� �	 ���� ��� ��	� ����������
 "� �	 ��	��� ��� �����"��� �������) �#� �� ������

��� ��	� � ���� �� ��� �������� ���������  ������
 � �	��� ��%� �������� �� ����� �*� +������

�� ������������� �����
 !������� ����� �� ���� ������� ��� �	������ ��	� �� ���������� �	����

�,� ��� ���������������  ��������� "���� ����������	��� ���� ���&� �� ���� - ./ � #//  �

��� � ������  ������������� �� ����� &��� �  ��������� ����� ����  �����	����
 ���� ������

��� ��	��� �� !�������  ������ ��� 	��� �	����� �#// � *//  ��������������� ��	 ����

�� ������������� ������� +� � ��	������� �����
 ��� �0 ����� ��	� ���������� �� ���� ���� #/  ��

�� ������� ��� � ���	����� �� ��� �*����� �� ��� 121�3& �� 4���	��� *//*� �� ������

"��� �"� �� � ��  �����	���� ����������
 5#6�37��831 9.://�//�5#6� ��� 7!3�37�

�831 9,;/:�./�*.<�� ���  �� ��� �� ��� ���	����� �� �� ���=�	 ���  �����	����� ��

�������� ��� ��	� ����������
 "�  �� �"� �������� �� ��� ��	� ����� ��� ���	 ��������� ���

	������ �������� �� ��� �������� ��	� ���"��� ��� � ������	 ��� ��� ��"�������	 ���������

��� 5#6�37� �� ��� 	����� ������� ������������� � 37� "��� #6 ������� ������ ���

��& ��� ���� ������� �� ���� � >.  � ��� � ������  �������������� ��� ��������� �� ��� 5#6

�� ���� ��� ��$����� ��	� ���������� ��� ���� ������� �� ��� �� ������ ������� "� ��� ��� ���

#6 ��	� 	������	����� ��� ��� 5#6�37�
 ��� ��	��� �� ��������  �������������� �� � #*/

�� ����� ��� ��� �������� ��	� ���������� �� � ,/  � ��� ���� �������� ?� ��������� ���� ���

#6 ��������
 ��� ����� ��	� ���������� �� ���� - #*�#  � �� ���������

��� 7!3�37� �� ��� ������������ 37� �$��  �� "��� �"� 	������������� �����
 "����

��& �� ���� � ./  � ��� � ������  �������������� ��� ��� 7!3�37�
 ��� ��	��� �� ��������

 �������������� �� #./ � *// ��� ��� �������� ���������� �� ���� - #/�6  �
 �� ���"� ��

������ *�

+� ���� ���	�����
 "� ���� �������� #/�6  � ���������� ��� ���=�	�� ���� ��� ���� ��

������� ��  ����� ��� ��� ���� �� ��
 "� ������ ��� ��	��� �� ��������  �������������� ��

"� �0 ������ 8�"����
 ��� ��	� ���������� �� � ������ "���� ���� �0 ��������� ��� ��	�

���������� �� ��� ������� �����������
 "���� �� ��	�
 � :  �
 �� ������=�� �� ��� �������

���������
 �	 ����	��� �� ��� ������� �����	 �� ��� ��0� ������

#



������ #) �������� ������� "��� 7!3  ����������

Tup’-Tdown’

0

500

1000

1500

2000

2500

-4 -2 0 2 4

(count/25psec)

N
u

m
b

er
 o

f 
E

ve
n

ts

������ *) �4! �������� ������������ ���"��� ��� � ������	 ��� ��"�������	 �������� ���
7!3 �� ��

*


