
23 May 2023

POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Integrated cryogenic electronics to readout large areas SiPMs / MARTINEZ ROJAS, ALEJANDRO DAVID. - (2021 Jun
09), pp. 1-155.

Original

Integrated cryogenic electronics to readout large areas SiPMs

Publisher:

Published
DOI:

Terms of use:
Altro tipo di accesso

Publisher copyright

(Article begins on next page)

This article is made available under terms and conditions as specified in the  corresponding bibliographic description in
the repository

Availability:
This version is available at: 11583/2907032 since: 2021-06-15T17:02:19Z

Politecnico di Torino



�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������������ ����������

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

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

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

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

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

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� �� ������� �����

��


