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-Picoline-N-Oxide (powder) 1.1g T = 4 K

Ei=3.1meV
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Ei=1.05meV

h =12µeV

h /Ei=1.1%

Pulse Shaping: on

h =20µeV

h /Ei=1.9%

Pulse Shaping: off
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ts
/h
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Ev
en

ts
/h

ou
r 115 µeV

274 µeV

60 µeV

190 µeV

Pulse Shaping: on

Pulse Shaping: off

115 µeV
60 µeV

190 µeV
274 µeV

Fast Disk-Chopper #1: 300Hz (pulse shaping on)
Fast Disk-Chopper #2: 300Hz 10mm Slit
Slow Disk-Choppers: 2nd Frame Condition

Fast Disk-Chopper #1: 0Hz (pulse shaping off)
Fast Disk-Chopper #2: 300Hz 10mm Slit
Slow Disk-Choppers: 2nd Frame Condition

Ei=1.05meV

Ei=1.05meV

γ

δ ω

δ ω

δ ω

δ ω
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d/d: 0.4%

sample: fcc single phase Fe alloy
Diameter 10 mm x h40 mm
no beam collimation
no radial collimator

Lattice spacing / nm
0.20 0.270.130.07
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Neutron

ITER TF conductor Measured position
7 x 2 x 22 mm3
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Superconducting cable
Jacket (SUS316LN)

42.7 mm 0.82 mm

Nb3Sn StrandITER TF conductor

Copper

Nb barrier

Nb3Sn Filaments

Central spiral
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Beam time allocation

Instrumentation
use (IG)

Project use 
(PG1)

Project use 
(PG2)

General
use

22 %

19 %

18 %

41 %
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NbNb Sn in the CICCSn in the CICC33

NbNb

Strain-free Nb Sn
(Nb Sn filaments)

3

3

Sn(211)Sn(211)33

Compressive strain
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873 K, crosshead speed: 0.1 mm/min

furnace
loading frame

extensometer
(CCD camera)
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Time, Position

Time, Position

Time, Position

Time, Position

Time, Position

CPU DAQs

DAQ electronics

Time, Temperature etc.

Sample environment,
Moderator, etc.

FS

CPU UI
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U
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N
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Analysis
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Neutron event data
Header

8bits
TOF

24bits by 40MHz
#module

5bits
#PSD
3bits

Pulse height 1
12bits

Pulse height 2
12bits

T0 data
Pulse ID

40bits
#module

8bits
#Crate
8bits

Header
8bits

Instrument clock data
Header

8bits
Clock [sec]

30bits
Clock [sub-sec]
15bits by 32kHz

Clock [sub-µsec]
11bits by 40MHz

… … … ………… …

T0 data
- Pulse ID = 0
-Header=0x5b

Instrument clock data
Header=0x5c

T0 data
- Pulse ID = 1
-Header=0x5b

40 msec

Neutron event data
Header=0x5a

NEUNET Event data format

~34 years

~1394 years

~400 msec

0 63328 37 40 52

0 8 16 24 63

0 8 38 53 63

Neutron monitor data
Header

8bits
TOF

24bits by 40MHz
#module

5bits
Pulse height low)
12bits by 14bit ADC

Pulse height up
12bits by 14bit ADC

T0 data
Pulse ID

40bits
#module

8bits
#Crate
8bits

Header
8bits

Instrument clock data
Header

8bits
Clock [sec]

30bits
Clock [sub-sec]
15bits by 32kHz

Clock [sub-µsec]
11bits by 40MHz

…

T0 data
- Pulse ID = 0
-Header=0x5b

Instrument clock data
Header=0x5c

T0 data
- Pulse ID = 1
-Header=0x5b

40 msec

Neutron monitor data
Header=0x5a

GATENET Event data format

~34 years

~1394 years

~400 msec

0 63328 37 40 52

0 8 16 24 63

0 8 38 53 63

External trg data
External trg ID

40bits
#module

8bits
#Crate
8bits

Header
8bits

0 8 16 24 63

External trg data
External trg ID = 0
Header=0x5d

External trg data
External trg ID = 1
Header=0x5d
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Sintered-B4C (sample)

Detector box

 (B4C-resin)
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 ZnS scintillator/
WLS fibers/
Photomultipliers

Amplifiers/
Discriminators

Encoder 
electronics 1000 mm

ZnS scintillator/
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Photomultipliers
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Discriminators

Encoder 
electronics 1000 mm
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Cathode signal Electron

3He gas

0.4 mm
0.4 mm

Proton
Triton
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