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MediPix2 pixel sensor
Brass spacer block
Printed circuit board
Aluminum base plate

Micromegas

Cathode (drift) plane

55Fe

Baseplate

Drift space: 15 mm
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��� � %�!����
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�%������� �� �EM< $
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	�/�� �� ��	/ 1 �� ��%9���� ��� ���� �!� �/ �
��A& �+�	 ����/ �� � ������ �	%�� �!��������
&!%� � ����%��� � ���� ��� %�!	� �� !��� �� �
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 �!���������� �		 &4�����
�����+ ����%�����

���� ��� ���������
� �� ����� 
.� ��� ��		�,�� ,� ���%���� �� ��� ���%���	�

���������%� �� �!%� � ����%����
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����B

� -!� �� ��� 	�, ��!� ��� %���%�/
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� #�� ���� �� ��� ��� ��	!�� ��� ��� ����	
����� ��� �!���%� � ���/ ���		 %������� ��
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���/ � ����������		/ ���		 ��� ��� �����4
�	�/ �� %����� %���%�	 ���%�	� � ���		��
���� � ,�� %��������

&�����	 �!����� ���� ��%���� ���� �����
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 � ��� 506 �� �%������� 51<6
�8!���� %�������
 ��� ���3%���	/ ���		�� ����
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�����	 ����� ����!������� ���� ��� ���
&��� ����
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�����!��� �� ��� �!���� �� �	�%����� ,���
� %	!����
 ��� ��� �Æ%��%/ �� ����%� � ���	�
�	�%����� .� � 1 �� ��%9 	�/�� �� �� ��� D��
���������% �����!��?
 ,� �+��%� �� �Æ%��%/ ��
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 �Æ%��%�� �� 00L ���!	� �� ,���
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 ������� �����	����% N���!� �>!��� �>�%��

��� ������ ����	!��� � ���� ���%���� � ���
��A& �	��� � ��������� �/ ��� .���� ��	�
��%� ��	/� �	�%����� ,�� ��� 	������ �����	�
���� ���� D��� ���� ���? ��� �!���%� �� �>!���
D� P 77<��
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��?C ���� ,���� � ��� ���%9 3� %��

�� ���!���� �%%�����	/� .� ��� ���� ���%���
 �
������ ����	!��� �� <�1 �� � �%����� ���!�4
�� � ��� ����	!��� �� 1�F �� ��� � ��+�!�
���� ��� �� 1F ��� #�� ��	!� �� ��� ��+�!�
���� ��� �!�������� ��� ����������� �� ���
%����%� &��� �!�%� .-�

���� �'�
��% #�� ���
 %������ � ��� ���	��%��
%	��� �� ��� ����� ����
 %���� ��� ���	3%����
��� � 1< 4 7< ��� #�� ����� ���� ����� ��� ���
�	���� �		 ������� ������ � ��+� �!�%� %����4
�� �%%!��� �� � ���!	�
 ��� ���	�!�� �� ���
���	��%��� ���� ��� ������ �� ��� %�!���� ����
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 ���
� ��9�� =< �� ��� �� �� �� �����	 ��,���� ���
%������� � ���%��� �� ��� ���
 %������ � 7<<<
�!�%� %�������
 3		 ��� ���� ��� ,�� � ������
���������!� ������ ���%� %������ #�� ���%�
%����� %�!��� � ������� � ��� ���� ��	�%�/ ���
� ��� ���� ���	�� #�� ���	� D,�%� ������� ��
� ������� �� ��� ������' ���	�? � ��+��	 ��
��� �!��� ����� �� ��� ����%���� :��� ��� ����
��	�%�/ ��� ��� 	�%�	 O������'O ���	�� %�� ��
�������� ��� %����%��� ����

��������� ��������% &�%� ��� ��� ,		 ��
@!����
 ��� ������� �������� �� ��� ����%���
���!� � �� �� ��	����%�� #�� ������� ����4
���� �� ��� ��A& %��
 ���� � 1;< �� 0< ��
��%���	��/
 � �!������ �� �� �!Æ%���� .� ���
�����
 %��� ��� �� �� ��9�� ���� %��%�	 &��	�
����� 2����� �� ��� �%%!��

 �(�� �����������% -!� �� ��� ���/ 	�, ��4
��� ��� %���%�/ D7< ��?
 � 	�,4���� ��� ����
DE �� ��� ���? ������ �������� �� 	�, �� E
�N� ��� �+�	
 ���� ���� D����	? %�%!�� ���
��8!��� ��� ��� ���� ��� ��� O��� ���� ������4
�	�O ����!�������
 �� ,�		 �� %���!�%����
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 ��%� ��� ���� %�� �� ������ �/ ���
��� @�,�
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