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The PLT�
•  Dedicated, stand–alone luminosity monitor�

•  Eight 3-plane telescopes each end of CMS�

•  1.60 pointing angle  r = 4.8 cm, z = 175 cm�

•  Diamond pixel sensors  pixel area: 3.9 mm x 3.9 mm�

•  Count 3-fold coincidences  fast-or signals (40 MHz)�

•  Full pixel readout  pixel address, pulse height (1 kHz)�

•  Stable 1% precision on bunch-by-bunch relative luminosity�g
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