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��'�� )����� ����%������ ������� *�#'%�+ ,�-)��*.
 �� � ��/ '����� ����%������
��#'%�+
 ��0 1������� ������� �� '�����%� '�����
 #������%�- ��0 %�1�-�������
 ��0 ���%���
�����%�$� /�%% 2� '��1��#�03 �-)��*
 �� ����� '������ 2��/��� !�$ ����$� ����%���-
��� ��$���&����� ,���. ��0 ��'�� ���#�� ����$� ������� 	�������� ,����	.
 �� ��0��
������������ �� �� �� ��#'�� �1 ����	 ��0 ��� ������������ /�%% 2� 4����0 �� (5563 ��
�������% ��0 7�1� ������� ����%��� ,�7�. �� � ���� 1���%��� '��8�0��$ ������� ��0 #���
������� 1�� �+'���#���� �� �-)��*3 �/����-���� ������#���� 1�� ������� ���������$ �+-
'���#���� /�%% 2� �����%%�0 �� �7�3 �8���$�0 ���� ����8��� /�%% 2� �55 ����� � 0��
 ��0
�� ��#� '����0 �1 ��� �+'���#��� /�%% 2� 539-( 0��� � $���'3 �� ������#���� ��0 ���
0��� ���%���� ��8����#���� ���%0 2� 1�%%� '��8�0�0 2� �� 1���%��� ��0�3
��� 2���� �����'� �� �� '��8�0� � 1��#�/�� ��� �� ��##�� ��0 $������ ���%���� 1���-

�����%����� 1�� �� ������� ���������$ �+'���#����
 ��0 �� 1��#�/�� 2���#�� � ����0��0
���%���� ��8����#��� 1�� �� 0��� ���%���� �� �7�3 �� #���� �1 �2����-�������0 �''����
�%'� �� #������� ��0 �#'��8� �� ���%���� ��1�/��� 1�� � %��$ ���#3 ����� �� 1��#�/�� 
/�%% /�� �� #��� ������#����
 �� 1��#�/�� ���%0 2� �8��%�2%� �� 8������ �'������$
�����#�: 7���+
 �����-;
 ������<
 �	; ��0 ��%����3 �� 1��#�/�� /�� ��#�0 ��
=�����-7�2>3
�� ���%���� 1��#�/�� ��#'����� � *?? 1��#�/�� 
 ���/�� 0�����2���0 0��� '��-

������$ #�0�%�� ��0 ���� �����1��� #�0�%��3 �� *?? 1��#�/�� /�� 0���$��0 �� ��
�� ���2%� �� ��0%� %��$� ���%� 0��� �� �$-'��1��#����
 ��0 '��#���%� �������� �1 *??
�%��� %�2����3 �� 2���-�%����� ��� 0���$��0 �� ��������� ���%���� �'������� �� �� �%��� %�-
2����3 �� $������ ��0 ��##�� ���%���� �'������� 1�� �� ������� ���������$ �+'���#����
/��� 0�8�%�'�0 �� 0���8�0-�%����� �1 �� 2���-�%�����3 ���� �����1���� ��0 �� ���/�� 0��-
���2���0 0��� '��������$ #�0�%� /��� 0���$��0 �� )����3 �� �����1��� 2��/��� *??
��0 )���� �� ������0 2� ��	"@�A3 �� ��	"
 �� �����1��� ��#'�%�� 2��/��� *?? ��0
����'� %��$��$��
 0��� ��� ��B���� �� #�0�1� �� *?? ������ ��0�3 �� �����1��� ��#-
2���� �� �$-'��1��#���� �''%�������� /������ �� *?? /�� �� )���� ��8����#���3
� ��#2�� �1 ���%���� ���%� �8� 2��� 0�8�%�'�0 �� )����
 ��0 ��#� �*)C	) ������-
���� ���%� �8� 2��� '��8�0�0 �� )���� ����0��0 %�2����3 �� )���� ��8����#��� �%'�
����� �''%� �� 1��#�/�� �� ���� �''%�������� /����� ��#'�%��$ �� 1��#�/�� 3
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<���$� �1 0��� ��������� �� ��� �1  �� ������3 ��#'%� ��0 �Æ����� 0��� ���������� ���
��B����0
 2������ ���� 0���$�� 0����#��� �� �����# '��1��#����3 �/� ��'�� �1 �%���
��#'%���� ��� '��8�0�0 �� �� 1��#�/�� ����$ �� ����0��0 ��#'%��� 7�2���� ,��7.
 ��
���#� �1 /�� 8������ ��'�� �1 �+'���#����% 0��� �2����� ��� 2� �����0 ���������%%�3
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�� 4��� ��'� �� � 2���� ��������� 1�� ��#'%� ��0 $������ '��'��� ��0 �������� �1 � ���
�1 ��2-���������� ��0 � ��0�� �2���� ���������3 �� ��2-��������� ��� ����� ��� ��'�
�1 0���-�2����3 �� ��#2�� �1 ��2-���������� ��� 2� ���$�0 �� ��� ��#�
 ��0 ��
��1��#����� �2��� �� ��� �1 ��2-���������� ��� 2� �����%%�0 ���� �� ��0�� �2����3 ���
��1��#����� �� �� ��#�-��$ �� #���$� ��� #�����$ ��0 '��'����3 �� ��0�� �2����
/�� � %� � � ����-'�0 ��0 0���������3 �� �����0 ��'� �1 ��������� �������� �1 � ��0��
�2���� ���������
 � ��� �1 ��2-����������
 ��0 ��� ��2-���������E� ��#�-��$�3 ��� ��2-
��������� �� �� ��#�-��$
 ��0 ��� 2� �+������0 2� ����$ ��� ��#�-��$3 ��� 0���$� ��
8��� ���1�% �� ����� #��� ��#2�� �1 0��� �2����� ���� ��� ���������3 �� ��'����� �1
0��� ��������� ��0 ��� ���������%%� ��������� �� ���%�2%�3
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�� ���%���� '�� �$� �� 0�8�0�0 ���� ��+ �%��� ����$�����3 �����# ��0 *�%��%����� ����-
$����� '��8�0� 2���� ���%� �1 ���%���� '�� �$�3 *���������
 )���������
 ���$� ��0 ���%�&��
����$����� '��8�0� ��##�� ��0 $������ ���%���� 1��������%����� 1�� �� ������� ���������$
�+'���#����
 ��� �1 /�� ���� �����# ��0 *�%��%����� ����$�����3
��$3� ��/� �� 0���$� �����'� �1 �� ���%���� �'������3 �� ��%��%����� #�0�%� ���-

TemplateInput
Port

Output
Port

Module
Connector

Module

3D Data
Object

2D Data
Object

Define the type of I/O ports,
how to read 3D object,

    analyze data,
                   make 2D object

Template

Module

a) b)

��$��� �3 �. � ���#���� ��������� �1 ���%���� �'������3 �� ��#'%��� �� � 2��� �%��� �1
#�0�%�
 ��0 �������� �1 ��'�� ��0 ���'�� '���� ��0 � #�0�%� ���������3 �� #�0�%�
0�����2�� �� ���%���� '����0���� 1�� ��� ��� ����3 2. �� �+�#'%� �1 �� 2���� ��0
��#'%� ��� ���� �1 �� ���%���� �'������3 �� ���%���� 1��������%��� �� ��$���&�0 2� ����$
��%�������' �1 �����������3

���'��0� �� ��� ��� ����3 "������ ��0 ��##�� 1��������%�����
 ���%�0��$ 0��� F�/
 1��
�� ������� ���������$ �+'���#���� ��� '��8�0�0 �� �� 1��#�/�� 
 /�%� �� ��%��%�����
#�0�%�� �'���4� �� ���� ������#���� ���%0 2� '��'���0 2� �� ���� ��0�3 �� ���%� 1��
���8�����$ �� 0��� �2����� 1��# �� ��##�� 1��#��� �1 �� 1��#�/�� �� �� ��;��@(A
1��#�� /�%% 2� '��'���03 ��;�� �� ��� �1 �� ��##�� 0��� 1��#��� 1�� �� �+���$��$
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�1 ������� #��� ��0 ���������� ���������$ 0��� �#��$ 1���%����� ��0 ���� ������������3
�� ��;�� 1��#�� ���� �� !���������% <��� ���#�� ,!<�. /�� �� '����2%�
 2�����

�+�����2%� ��0 ��%1-0�����2��$3

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

��$3( ��/� � $�����% 0���$� �1 �� 0��� ���%���� ��8����#��� 1�� �� ������� ���������$3
	� ��� 2� �''%��0 �� ��-%��� ��0 �H-%��� 0��� ���%����3

PythonC++
Framework

PythonC++
Framework

PythonC++
Framework

PythonC++
Framework

Output

Input

data files, command
parameaters

Data Base

UserPython
C++

Framework

Command

Results

Command,
Data

Results,
Data

Master server
(Local host)

External
application

Working
Desktop

Slave host

Plotting tools,
Commercial softwares, etc.

Data Reduction
Server

PythonC++
Framework

a bank of
detectors

data acquisition
module

PythonC++
Framework

a bank of
detectors

data acquisition
module

PythonC++
Framework

a bank of
detectors

data acquisition
module

Slave host

��$��� (3 �� 0��$��# �1 �� 1��#�/�� 3 �� *?? 1��#�/�� �� �� 0��� ��0������
���8���
 �� �%�8� ���� ��0 �� #����� ���8�� ��� �� ��#� ������ ��0�
 ��0 ���� )����
/��''��� �''%� �� *?? 1��#�/�� �� ��� ��� ����3 �� /��''�� �� �� �����1���
�+���$��$ ��##��0 ��0 0��� ����$ �� ���/�� 2��/��� �� ����3

������ ����  ��	�
�� !���

!��0��0� �1 0�������� ��� �����$�0 ���� � 0������� 2�� 3 ��� 0������� 2�� �� ���-
�����0 �� � 0��� ��0������ ���8�� ,<��. /�� �������� �1 0��� ��B��������
 ��0������ ��0
���%���� #�0�%��3 �� 0���
 ���� ��%%����0 2� �� 0��� ��B�������� #�0�%�
 ���%0 2�
��������0 �� ���% '�����% 8�%���3 ���� ����������� ��%�8��� �� 0�������� ��� 0��� �� ��
���%���� #�0�%��3 �� ��������0 0���# ��� $�����0 ��0 #��$�0 ���� � �#�%% ��&� 0���
�� �� 0��� ��0������ #�0�%�3 �� *?? 0��� �2����� '��0���0 �� �� <�� ��� �� ��
��##�� 1��#�� �1 �� 1��#�/�� 3 �� �2����� ��� ���� �� �� #����� ���8�� ����$ ��
���/�� 3
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������ "���� !���

�� ��/� �� ��$3(
 �� #����� ���8�� �������� �1 �� *?? 1��#�/�� /�� �� )����
/��''�� ��0 �� ���� �����1���3 �� ��������-2��� ���� �����1��� �8� 2��� 0�8�%�'�0
�� )����3 )���� ����'��
 �� 2� �+�����0 �� �� <�� ��0 �� �%�8� ����
 ��� $�������0
�� �� #����� ���8��
 ��� ���� ����$ �� ���/�� �� �� <�� ��0 �� �%�8� ����
 ��0
��� �� #����� ���8�� �����8�� ��� ����%��3 �� ����'�� ��� �+�����0 �� '���%%�% '��������$
�� �� <��� ��0 �� �%�8� ����
 /�%� ���� ����%�� ��� ��%%����0 ��0 ���%�&�0 �� ��
#����� ���8��3

������ !��� #���

�� �%�8� ��� �� ��%� �� *?? 1��#�/�� /�� �� )���� /��''��3 	� ��� 2� /�� �0
�� � ��%��%����� ���8��3 ��� ���8�� �����8�� �� )���� ����'�� 1��# �� ���� ����

�+������ ��# �� �$-'��1��#����
 ��0 ������� �� ����%��3 ����� �� *?? 1��#�/�� 
��0 �� /��''�� �� �� �%�8� ���� ��� �0������% �� ���� �� �� #����� ���8��
 � �%�8�
��� ��� $�8��� �� ���� �%�8� ����3 �� ��'����� �1 0��� '��������$ �� ��� 1��#�/�� 
�� ���%�2%�3

�� �� ����
	��
�� �� �� $%��
���

� �''%������� ��1�/��� /�� 0�8�%�'�0 2���0 �� �� 1��#�/�� 
 �� �� �� ��� �� ���-
��1������ �1 �� ��B����#����3 �� �''%������� ��1�/��� �� � 0��� ���%���� ��1�/��� ��
�� 1��#�/�� 1�� �� �#�%%C��0� ��$%� ������� ���������$ 	�����#��� ,����. ��
������� ���������$ ����%��� �1 ��� ,����.3 ���� ���� �� /�0� /�8�%��$� ���$� �1
�������� , 5359 - �3� �# .
 ��0 ���� ��'�� �1 ������� 0�������� /�� 0�H����� �Æ����-
���� ��0 $��#������ /��� �����%%�0@D
GA3 ������� ���������$ 1��# � ��#'%� �� #������0
2� �� ��#�-�1-F�$� ,���. #���03 ��$3D �� �� ���#���� ���%���� F�/ 0��$��# 1��
����3 �� ���������$ ����������� �2���8�0 2� ��� 0������� 2�� /��� 1��#����0 ����
D0 , ���� 0�#�������% . ����$��# �2����� �� �� 0���-1��#�����3 �� ����������� �� ��
��#� $��#������% ���0����� /��� �8���$�0 �� �� '��������� /�� �� '��������� #�0�%�
/�� ���%0 2� '��'���0 1�� ��� ��� ����3 ������� /�8�%��$� 0�'��0��� 1������ %� �
0������� �Æ��������
 ����0��� ������� F�+
 ��#'%� �����#������ /��� ��������0 1�� ���
�8���$�0 ��������� �� �� ����������3 !����$��# �2����� �1 �� ������� ����� ������� �1
��#'%� 8����� #�#����# �����1�� /��� �2�����0 �� �� ���%�&��3 �� 1��#�����
 '�����-
���� ��0 ���������� ��� �� �� <��� ����$��0 �� ��� 0������� 2�� 3 �� ���%�&�� ��0
�� ����-�����1��� ��� �� �� #����� ���8��3
�� �''%������� ��1�/��� /�� 0�8�%�'�0 ��0 �+�����0 �� �� )���� ��8����#���3 ��
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