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1. SUMMARY 

09�� �������� ��� �9�� ��������� ������� �9�� �	�������� ���9��	���� ��������	���� ���� �9�� 	����������

�������:��9������	�	�	���������	�	����;����������9��	�������������	'���	��������������9�� ������

!�������	������������	���:�'�	��� !<
��)�

�

2. INTRODUCTION 

09��  !<
��� ����	���� ��� �9�� 	���������� �������� $	�9� ��'��� $���:� �9�� ����	�	�	��� ���� ��	�	���

�;�����=�����;����>������9��	�������������	'���	���������)�/��	?���9��+���;�9�����������	��:�

�9�����<�;�����	��	�����������	�����;�	�����9�����9��	��������9���������)�

!���	���	����9������	���������	�����	���9���������9���	��	������'��	�����	����	����9�$������������

	���������9���	�����������9��	�������������9��������������:�'���	���:�������:���������:����)�09��

$��?	��������������9���	���	'��	�������9�������������	��������	������������	����';��9��������	���

�@	�������9�����	�����@	�����	���������9������	��;��	���������9�� !�����������	��)�

09���������	�������	�������	������������	������$9	�9��9�������	������������������������������	���9��

�����$	����	�����	�������������������	�����������)�

�

�

. ������������	���,	�������9������������$	�9��	�$�����9������� ������!�������	������������	���)�

�
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3. REQUIREMENTS AND CONDITIONS 

3.1 General Requirements 

+���A�09������	������������� 	�� �9	���	�������	����9���� �������;�����������������9����� 	�� �9��

�����������9������9�������������������9�� !<
��)�

2�������� ������

• ��������������	�	����';��9����	�9'��	�������������	��������';��9���������������������:��9���

������ �9��������	��� �	��� ���� 	��� �9����9�9����� �	������9��� ����������	?�� �9����	���������

��������� ���� ���	�;� ��� ���	�;� ���� �9�������� ���� ��� ������	�	��� 	�� �9�� ���	��� =���� �����

�9�������)�>)�

• %���������� ������� �	����	���� ���� �	������� ��� �9�� ������ ������ ���	���� 	�� �,B%<%+<0-<

CC3BCC*)�

•  ������	�����������'��	�����������������	����3(CC������37CC�����������9�����;���������

���	��'��������)�

• 
�����	������������9���������������9�����'�����	��'�������	����<����	����������)�%���9	�������

�9���������������9��	����������!�+�,%!�&�	���9�������������)�

"�����5 ����

•  ��� �	�	��� �9�� ��'��� $����� �9�� ��'���� ���� ��������� ���� �9�� 	����������� -&,� ����

!�+�,%!�&:�������$	�9�'��	�������	��:��9�����'������	�����)� ����9����'���$��������9��

�����������'����9����'����������������+���;�9�����	����?���������	�����	��)����������	���

�	�������'���	���	���9������7)*)�

• 0�������������������	�������9�����������9�����'���	�	����(4CD�$	�9�����	�����73CD)�

#������

• �����;�����9������	����������������	�����������)�

•  "#������9���������	����9��������������7@�7E)�

• ∅�7F������ "#������9��	���������)�

• ∅�*CF�����������������)�
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�

3.2 Field of View 

09���	��������	�$������	���9�����$	����	�����	�����	?���9�$��	��%������)�09��&���	�������	��

�'����*CG�'	������9����9�����	�������������9�����������@	����������9����9��9����	��������)�

09����	���9������	'	�	�;����	���������9���������	�������	��*CC���

�

�

30” FOV

Focal Plane

A&G Arm Axis

Secondary Mirror

10’ FOV

5’ FOV

30” FOV

Focal Plane

A&G Arm Axis

Secondary Mirror

10’ FOV

5’ FOV

�

�

. ����-�� 	��������	�$������	���9�����$	���)�
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3.3 Outer Envelopes 

%��	�����������������	�����;��9��	���������������	���:��9����������9������	��������� :����������9��

��9��� �$�������� ����	���� �� ���� ������� ���� ��9��� ��������)� 09���	������� ��� �9�� ������ ����	���

��������� ���	���� 	�� �,B�0!BCC(� $��� �������� ����� **7C��� ��� *CCC��� =�	������� ��� �9��

�����9�����������>�	�����������9������������	����=�������>)�%���9	��$�;������������	����	��������

�9�� 	���������������	��:�$9	�9�������������$� �9���@	������;�����;�'��$���� �9������������	����

=����%������>)�

09�� ��������� ���� �9�� 	���������� 	�� ���	���� 	�� �,B%<%+<0-<CC3BCC*� ���� ���� '�� ���9��� ����

*CC��������9���$	�9��9��������������	����������;)�0����	�����������$����	���9����9����	����	���

�9�������9�����������������9��	���������������	����$	�������'�����������	@	����9��������������������

�	�����;�����9����������������������9��������	����	��)�


�:�	���9���	�$�������'���:��9�����	��'��������������9����������	���	�	����';��9��������	���,	��:�

�9����������������9������������������	��:��9��	������������������������9���@	������;�����;�����9��

����������=����%������>)�/�$�����������$�$�����������9���	�	��������:��9�����	����;��9��������

����	�	��:�'����9�����	����9�����'��������������������	'��)�

�
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Axis of symmetry of the telescope
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�

�

. ����/����������������@	������;�����;�����9�� ������!�������	������������	���)�
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3.4 Dimensions of the Optics 


��	����9���	���9	�����	����������9�����	���������������������������	���	�������9������	����������

9��� ���'������)�  ��� �9��� �9�� ��������� ��� �9�� �@	��	��� ���	��� ��� ���� �� ��� �9��+���;�9�����

�;������= "#�*�@*�E>�9����'��������������������� 	��������9���������9�����	���$	��������;�	��

���������9�� !<
��)�09������	���	���	����:����9���9�	������	�;����'�	����9���	����$	���������������

���'�	�������9���������������9�����	��:�'������$����������9��������	���=����%�����(>)�

�

Focal Plane

Optical Bench

Focal Plane

Optical Bench

�

�

. ����1��������������9�����	����������������9��+���;�9������;������=*�E>�����

�����������������=�CE������7E>)�

�

4. ROTATOR DESIGN CONCEPTS 

%����	�����������9���	���������� �9�����	������������9��������������'���)�
�:� �9�� !<
��� �9�����

����	������������	�������������	@�������9��������	����	��:��9�������	��������$9�����9��	����������	��

�����9�����:�����'������������������	���������������;����
*
)�09������������9�����������9�����'��

���������	�������������������'��	���	���$	�9��9�����	�������9�����������9��������������	���@	��

��������	���	�;��9�����9��	����	��������������9��	����������	������������	����;����)�09�������

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

*
�09�������;�����	�������������������'������$9	�9�	������������9�� "#����������9���������	��)�0��

�������9��$9�����	�����9�������������������������@	������9��������'������	�����������9��������'�������	���

�������������9�����	�������9)�09	������	�����	���	���	�	��������9����������������9��+���;�9�����������	��)�
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��'����9�����'��������';�����������������������$	�9�����������	?��	���9��+���;�9������;�����

'����9�����������9�����	����9�����'�����������	��������	��������)�09������������	���9���	��������

���������������;��������'���	��:������:������������������������	����	�������������	���9�����	���

�9���� �������	��� 	�������	��)�����9��� ���������� 	�� �9��� �9����$	���'�����;�������'�������	���

�9����9��9����'���������������9���������'��)�

09�� ���������� ���	��� ��������� ���;� ������ �9�� �	���	'��	��� ��� �9�� �	�������� ���9��	����

����������� ��� �9��  !<
��� �	?�� ���������:� '���	���:� ������:� ��������:� ���)� 09�� ���$	���� ����

����	���� 	�� ����!��� ��� 9��	������� ����	���� �9����9� �9�� �������)� %����� 7� �9�$�� ���� $9	�9�

�����������������9���	���������;�'���)�

Arm Motor

View from above

Lateral view

CANARYCAM envelope

Rotator motorCable wrap

Turn Table
Motor

Encoder
reading head

Bearing
with gear rim

Bearing

End stop

Brake

Arm Motor

View from above

Lateral view

CANARYCAM envelope

Rotator motorCable wrap

Turn Table
Motor

Encoder
reading head

Bearing
with gear rim

Bearing

End stop

Brake

�

. ����,��&���	�������9��������;�'����	���9�����$	���)�

%�� �9�� �����$	��� ��'�9������� �9���� $	���'������������ �9�� �	�������� ���	��� �����	���� ���� �9�	��

����������������	�����������)�
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4.1 Version 1a 

!9�������	��	��A� "��	��� 	��	��� �9�� ���� =�	�	���� ��� �9�� ����	�����	��� ��� �9�� +���;�9� ������

����	���>:����	������

�

Elevation Ring

Static Structure

Rotating Structure

Turn Table

Cable Wrap Slots

Elevation Ring

Static Structure

Rotating Structure

Turn Table

Cable Wrap Slots

�

. �������#���	���*��

�

Pick-up MirrorPick-up Mirror

�

. ����4��
���	����	�$�������������)� "#�������9�����	����;����	��'��������������9����������=9���9���

����>)�
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)����� ������

�	������� *�4����=������������'���$��������>�

����9� � 1�C���

�

��!��������

• �������������������������������������

• �	�?<�����	���������������9��������������=3�@7(��������7E>�

• ����	��������������9���������������

• ������������������*(F�

�

�����!��������

• -������	�������

• #��;���������'���$���������9���������'���

• !�'����������������9������	����������;�

• @�9����������������������������������	��	�����

• ,��������������������������������'���	���
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4.2 Version 1b 

!9�������	��	��A� "��	��� 	��	��� �9�� ���� =�	�	���� ��� �9�� ����	�����	��� ��� �9�� +���;�9� ������

����	���>:����	������

�

�

. ����6��#���	���*'�

�

�

. �������
���	����	�$�������������)� "#�������9�����	����;����	��'��������������9����������=9���9���

����>)�



�

 *(   

�

)����� ������

�	������� *�11���=������������'���$��������>�

����9� � 1�C���

�

��!��������

• �������������������������������������

• �	�?<�����	���������������9����������������������������������9���	�9�����9�=1C@71��������7E>�

• ����	��������������9���������������

• @�9������������������������������������	���

• ������������������*(F�

�

�����!��������

• -������	�������

• #��;���������'���$���������9���������'���

• !�'����������������9������	����������;�

• %����������9���$�����9������



�

 *7   

�

4.3 Version 2 

!9�������	��	��A�"��	�������9���������'����������	����������9�����	�������9:�	������������	�?<���

����

�

�

. ��������#���	�����=�9�����	��'��������������9�����	�������	���H���'�������	�	���	������	��%�����**>�

�

�

�

. ��������
���	����	�$��������	�������	�?�������)� "#�������9�����	����;����	��'��������������9�����	���

=9���9�������>)�
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)����� ������

�	������� *�11���=������������'���$��������>�

����9� � 1�C���

�

��!��������

• ������������������	��'��������9�����	���=	���9	��������9����	�����$���9����������������9���CE<
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4.4 Version 3a 
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5. CABLE ROTATOR DESIGN CONCEPTS 

09��	���������9�� !���'�����������	������	�	���	��	�����9���$�;��9���������'���$��������	��������9��

������� ����	���� �	?�� ��;���� $����:� ��$��� �����;:� ���$��?� ��'��:� ���	���� �	'��� ��'��� ���)�

����	��� �9�� ����������'���$����$9	��� �9�� ��9��� ���:� �9�� ����	�	����'���$���:�����	��� ���� �9��

��������;���'��������9���������� �9����������	���������)�09�����������$�����'��������������

�	���������$	�9��9��	���������)�

09�������:������	��	���������������9�����	�����������	'���	�����9�����������'���$����?���	���

�9������	�	�������	��������� �9����9����	�� 	�� �����?�����;��@�9���	��� �9�����������)�09�� ������

�������9����9������������9����'�����������	��(4CD�$	�9�����	�����73CD)�

%����	��	�����9�����@	����$�����������'�������������������A�����$	�9�����'���������9��������	'���

���	��������	�����	����$�;�������9������������������	�������������	��=����%�����*1>���������9���

����$	�9�������	�������������	'	������	����������	���'��$�������	@�����������������	��������

=����%������C>)�

%�� �9�������$	��� �9���$������	���������� �9	������:�$9	�9�	����9;'�	������9���	��������:�$	���'��

�����	'��)������	���,	��:� 	���������� �������� ������'���$�������� �9�$���;�'��	����;����� �9��

	��	�����������9���������������9��������	������������'���������������	����')�

�

5.1 Cable list and cable chain type 

09�� ��'��� �	���� ���� �9�� ����	�	�� ��'��� $����� ���� '����� ��� 	�������	��� ����� �9�� 	�����������

-&,�����!�+,8!�&)�09����'�������� �9������������'���$����������������� 	�� ������ ���

����������������	����������������9����'��������9����������9���������	��)�

������	��� ��� �9�� �	�������� ��� �9�� ��'���� ���� �	���� ��'��� �9�	��� $���� �9������ ��?	��� 	����

���������9��������������'��������������������=�	���������>�	��	����������;����'����������9����'����

'���������������������	������	��)�

����	��'�����'����9�	�������9���������:����������������������:�$�����'���9��%�/
�(�/�����	�9�:�

$	�9��������	����	��������*(@4(���=*43@1����	���������	��>������9������������'���$��������

*7*@4(��� =*�7@1���� 	����� ����	��>� ���� �9�� -&,� ��� !�+�,%!�&� ��'��� $���)� 09��

��������������9��/�����	�9�����	���	����'	�����	���������	���	��������	����$	�9��9������������	��)�

09���	�����������	���9���9�������	�������'��$�����������	�����	����	�����������	����	��)�

09����'����9�	������ �9�� ����� ��'���$�����'�� �9��������%�/
���&��	���$	�9� ������ ����	���

�	����	�������6*@7C���=37@�7���	���������	��>)�
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General Cable Wrap 

 Cable / Hose Section [mm2] 

1 Mains Clean 11,6 

2 Mains UPS 11,6 

3 24 VDC 8,7 

4 BUS CAN 8,5 

5 Optical fiber 2,7 x 5,9 

6 Clean air 10 

7 Glycol Water 16 

8 Glycol Water return 16 

9 Helium 1/2" 21 

10 Helium return 1/2" 21 

11 Grounding 5,6 

%��������!�'��������9���������9������������'���

$���)�&��?���������	�����	�����)�

�

�

�

�

Turn Table Cable Wrap 

 Cable / Hose Section [mm2] 

12 Arm Motor 11 

13 Optical fiber 2,7 x 5,9 

14 CCD Com. 8 

15 CCD Electr. 11 

16 CCD Electr. 11 

17 Arm Focus 12 

18 Arm Wheels 12 

     

6 Clean air 6 

7 Glycol Water 14 

8 Glycol Water return 14 

11 Grounding 5 

%����� -� � !�'���� ���� 9����� ��� �9�� ����� ��'���

��'���$���)�&��?�����������������	�����)�

�

�

�
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ELMER Cable wrap 

   

Cabinet 1 

 Cable / Hose Section [mm2] 

1 CCD controller data & 
command link 2,7 x 5,9 

2 Opticlink (SDSU-II link 
transformer) 2,7 x 5,9 

3 CCD temperature sensors & 
heater 9,19 

4 Cryostat pressure 5,9 

5 Shutter control [TTL] 5,6 

6 Shutter operation 8,6 

7 DC Power 9,5 

   

 Cabinet 2  

 Cable / Hose Section [mm2] 

8 CCD Controller Power 
Cable 18 

9 Elmer Structure Temp 
Sensor 4,8 

10 Elmer Structure Temp 
Sensor 11,3 

11 Elmer Structure Temp 
Sensor 11,3 

12 Motor operation 11,1 

13 Motor operation 11,1 

14 Motor operation 11,1 

15 Motor operation 11,1 

16 Motor operation 11,1 

17 Encoders 9 

18 Encoders 9 

19 Encoders 9 

20 Encoders 9 

21 Encoders 9 

22 Sensor Actuator Cabling 
Box "A" 9,1 

23 Sensor Actuator Cabling 
Box "B" 9,1 

24 Brake 5,5 

%�����/��!�'��������9���������9��-&,���'���

$���)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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CANRYCAM Cable Wrap 

 Cable / Hose Section [mm] 

1 Array clocks to bias 
board 10 

2 Analog signals to 
pre-amp board 10 

3 Motors A&B 12 
4 Motors C-G 12 
5 Motors H-L 12 
6 Temperature 8 
7 Pressure Monitor 8 

8 Coldhead Driver to 
Leybold Cryocooler 10 

%�����1��!�'��������9���������9��-&,���'���

$���)�&��?�����������������	�����)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5.2 Cable Rotator Types 

,'-'� ����������� �����

%���9�������������������9	����'����������������F�������;�������9�������'���	���9�����������������

�9����'������������������$�;�������9�����������@	�)�
	�����9�����������@	��	���	������������9����'��

�������������'���$������	�	����;�����$	���'����������;���������'�� ����	����$	�9�����	�	���

$9����������';���'������	�����	�������������	?���9��&I/
����	��������%+������9����
����	���

�����������J-�9�)�09��$9���������9��	����������������������;���	�	����������?���	����9����'���

�9�	��	�����	�	���	���������������9�����	�	�������9��������������'��

���	���������������9	����'�����������	���9����'��������9�$9	�9�����9��������3��	������������������

���73CD�������'���'���	���	�����;������	����	��)��������;�������'������'���'���	���	�������	���

�	����	����=������6CD�	���9����������������>�$9������������9������������'��������9�����$	�9��9���

�9���	�����������������9)� ��� �����9���	�������������	��� �;��������������9���:� �@�9���	��� �9��

����	�	����'���$����	�������	���;����;)�

09�������$	��� ��'��� �������� ��'����9�	�� �����	�����������������9�� ��� �9���	������������'���

���������;��������73CD�����(4CD)�

�

Cable bending in only one direction 
Rotation Range 570 ± 5º 480 ± 5º 
Cable Chain 7300mm 6200mm 
Linear Module 3340mm 2790mm 

Cable bending in opposite directions 
Rotation Range 570 ± 5º 480 ± 5º 
Cable Chain 6480mm 5380mm 
Linear Module 3170mm 2615mm 

%�����,��!�'����9�	�������	�����������������9�������9���	������������'�����������

�;���)�
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Elevation ring

Drum of the
instrument rotator

Cable loop
Guiding Wheel

Linear Module

Elevation ring

Drum of the
instrument rotator

Cable loop
Guiding Wheel

Linear Module

�

. ��������!�'�����������$	�9��	�������������	��:�����9�������	������������������������

�9���	�9��	�����������������)�,�����	��73C�K�7DH���'���'���	���	�����;������	����	��)�

�

�

. �����4��!�'�����������$	�9��	�������������	��:�����9�������	������������������������

�9���	�9��	�����������������)�,�����	��(4C�K�7DH���'���'���	���	�����;������	����	��)�

�
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. �����6��!�'�����������$	�9��	�������������	��:�����9�������	������������������������

�9���	�9��	�����������������)�,�����	��73C�K�7DH���'���'���	���	�������	����	����	���)�

�

�

. ��������!�'�����������$	�9��	�������������	��:�����9�������	������������������������

�9���	�9��	�����������������)�,�����	��(4C�K�7DH���'���'���	���	�������	����	����	���)�
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09	���;��������'�����������	�����;��������:�����������9�����	����	���	����;���������������������

����	���������9�	��)�09����'���$������	�	����;��������������������������������	���������������

����������?���	����9��	����������9����������'��������	�����	�	���$9���$	��������	������@�9���	���

�9������	�	���9�	�������9��	���������)���������9�������	��������	�	�����9�	�����	������������

�	��������9������������9	����'�����������	���9	�������	���	�	�������7(CD)��

09�������$	�����'�������������'����9�	�������9������9���	��������������'������������;��������7(CD�

����(4CD)�

�

Rotation Range 540 ± 5º 480 ± 5º 
Cable Chain 3950mm 3550mm 

%��������!�'����9�	�������9�������9���	��������������'������������;���)�

�

Elevation ring

Outer drum

Drum of the
instrument rotator

Cable loop

Elevation ring

Outer drum

Drum of the
instrument rotator

Cable loop
�

. ���� -�� �!�'��� �������� $	�9��	������� ��������	��:� ��� �9������� 	�� ���������� ������ ���� ��� �9�� �	�9�� 	��

��������������:������	���������7(C�K�7D)�

�

�

. ���� -�� �!�'��� �������� $	�9��	������� ��������	��:� ��� �9������� 	�� ���������� ������ ���� ��� �9�� �	�9�� 	��

��������������:������	���������(4C�K�7D)�
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09��9;'�	������	���	�����	@�����'��$�����9���	���� �$����'��������������'	�	����������������	���

������$	�9������;��9������'����9�	�)�0�����������	��������9����'�������������������������	?��	���9��

���������9����'�����������$	�9������	����������������9����9�������'�9������	?������'�����������$	�9�

�	������������������)�

-	?��	���9�����������9���	�������������	��:��9����	�	�������9����'����������?��������$9����$9	�9�

	����	����';����	������������	�������	�������9�����	�	�������9��	�����������������)�09���@�9�����

��� �9�� ����	�	����'���$�������� �9�� 	���������� 	�� ���;�'������� 	�� 	�� �������� �;�����$	�9������

�������

09�������$	�����'�������������'����9�	�������	�����������������9������9��9;'�	����'�����������

�;��������7(CD�����(4CD)�

�

Rotation Range 540 ± 5º 480 ± 5º 
Cable Chain 3970mm 3480mm 
Linear Module 1885mm 1645mm 

%�����4��!�'����9�	�������9�������9��9;'�	����'������������;���)�

�

�

�

. ����--� �5;'�	������	���������	����������	���������������	��:���� �9�������������� �9�� �	�9�� 	���@������

���	�	�������� 	�� �9���	����� 	�� �9�� 	�������	�������	�	���$	�9� �9����	�	���$9��������9�����$�;������ �9��

�������:������	���������	��73C�K�7D)�
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. ����-/� �5;'�	������	���������	����������	���������������	��:���� �9�������������� �9�� �	�9�� 	���@������

���	�	�������� 	�� �9���	����� 	�� �9�� 	�������	�������	�	���$	�9� �9����	�	���$9��������9�����$�;������ �9��

�������:������	���������	��(4C�K�7D)�

�
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6. INSTRUMENT CALIBRATION MODULE 

09��	�������������	'���	����������=%!&>�	�����	������������;������������	�����������9����������

����	���� ���������� 	�� �9	�� ��������)� %�� ����	���� ��� �$�� �����:� �9�� 	�������	��� ��9���� ���� ��

��������'����	����)�09�� 	�������	��� ��9���� 	���������� 	�� �9�� �9����9�9������� �9�������� ����	���

����	��� ��� �9�� *CF�  "#)� 09�� �	����� 	�� ������ 	���� 	��� ���	�	��� ';� �� �	����� ����	�	��� ��'���

������������9��	������	�������9��������	����	��)�09	��������������	���	����:����;����	�����������

����	�����9������	������	�	��	�������������)�

�

�

Integration Sphere

Primary Mirror

Primary Mirror Envelope Mirror Mount

Linear Table
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7. CONCLUSIONS 
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