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+ path length difference)

������ �� � 	 ��	(�	�	
���� =��	�� >	 �	?���	 � �	�	�	�
	 ���	��� @ �
 
�����	� � 
��� �� � 	
���	��	�	�
	 @ ��	 �	%������ ���	������	 �� � 	 �������%�
�� ������� � 	 =��	� %���=	� � 	 �	�	�	�
	
���	���A� ������ ���� � 
���	 
��� �� � 	 ���	��	�	�
	 �� � 	 �������%� ��



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

P C

P C

P C

CPSR − Pulsar processing machine
(32 PCs)

1 GByte files

P C

P C

P C

P C

CPSR − Pulsar processing machine
(32 PCs)

1 GByte files

PC

Hardware filter

software filter

Current Pulsar Processor

Long−term plan

Development system
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