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Cover story: secrets of high accuracy of

ASTE 10m antenna
The ASTE Telescope observes radio wave with the wavelength of 
1mm or shorter (submillimeter wave). The antenna has very high 
performance - for instance, each antenna has a surface accuracy 
better than 20 um (root mean square). Let us learn the reason why 
these antennas can achieve so hight performance,  by making a scale 
model of the ASTE 10m antenna.

Specifications of the ASTE 10m antenna
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   0.6 arcsec(1/6000 deg) or less

Observing frequency    30-950 GHz
                                     (10-0.3 mm om wavelength)
Maximum drive speed  6deg/sec (azimuth)
                                     3deg/sec (elevation)
Mount                           Alt-azimuth
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ASTE 10m antenna
1/100 scale model

http://alma.mtk.nao.ac.jp/aste/index_e.html

Let's build a paper model of

ASTE 10m antenna
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Let's build a paper model of

ASTE 10m antenna
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