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

����
����������� !"#

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

������



Science overview

Im
ag
e:
Pri
tch
ard
an
d
Lo
eb,
Na
tur
e,
20
10

Search for characteristic dip in
the global sky signal
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SCI-HI block diagram
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Single polarization – dual polarization coming
soon!
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Front end RF electronics

Amplifiers and filters are
mounted in the central column

Petal attachment points

Coax and power connections
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Measuring spectra with interleaved ADCs

 Each SNAP board has three Hittite HMCAD1511 quad ADCs, standard configuration
options are 4 inputs at 250 Msps, 2 inputs at 500 Msps, or 1 input at 1 Gsps.

 SCI-HI configuration: use 2 inputs, each clocked at 250 Msps

 Calculate auto- and cross-spectra of both inputs, combine spectra afterward in post-
processing to reconstruct full frequency content (250 MHz for SCI-HI).

P(k) = Fe
2(k) + Fo

2(k) + 2Re[Fe
*(k)Fo(k)e-2πik/N]

 Cores are treated independently, can calibrate afterward

 Will use external ADCs with higher sampling rate for 2017 deployment

Full spectrum Autospectrum,
even samples

Autospectrum,
odd samples

Cross-spectrum
between two cores

Phase factor
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Life and work at Marion



SCI-HI setup at Marion
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New SNAP configuration

 Planning on using external ADCs at 500 Msamp/s (native sampling up to 1
Gsamp/s), eliminate the need for interleaving
   

 Run 70 and 100 MHz antennas simultaneously with two SNAP boards, each
running dual-polarization firmware (output auto- and cross-spectra)
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