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Cold D2 gas septum

HRS−left

BigBite

N−armNeutron

3.0 GeV/c

out−of−plane
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beam
Cold D2 gas

HRS−right

septum

septum

HRS−left

3.0 GeV/c

2.1 GeV/c

Electron

Proton
150 MeV/c

BigBite
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2 cm

Al foil 25   mµ
cold deuterium gas gas flow deflector

rastered beam
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