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Raw Data (time-frequency plane)

Apply 2-d 
filtering to 
capture RFI

Filtering and 
thresholding 
(1d and 2d) in 
stages: 1st, 2nd, 
and 3rd 

Average all the 
data, interpolate 
where necessary
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Dynamic spectra data 

Full resolution data in 
time and frequency

~100 us, ~1 K chans

Dedispersion: single 
DM or many DMs � 
Time series � hanning, 
smoothing (optionally), 
thresholding, grouping   
                     

Compare the event 
lists from two sites, 
or two sub-bands; 
Examine the t-f 
signature, strength 
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