
*������������������	
�������	�����

���������	
���
��

 �!�"����#�	�$����#�%���$�&���$���'����
(���#
�)������
���������
����
�������������������������� ��
� ��!��"�������#���������� �$���%�&
�����

������������������������'���	����'��	��������������	
������
������������������(
����������	����	�

���������	��
��-������������	��	��+,�����������������	���
�����	���	
������������������	������������	

�����������	�	���	���	��������������
���	
��������
�����������	�	���	����������������������	�	��	��
���������������	�������������� ��
��� �������������	��������� ��������������	��������� ��������
����������������������������������������������
�������������
���	
���	�������������������������
+,�����������	����	
	�	������
���������	
����������������������������	�����B���������������	�������
������	�����"������.	����	���

 

�������������������	��������������������
��!��	
����	
�����������������������������������	����������	��

�����������������������	���������	G�������������
�������	���������������������������	�	��	���������
����	����	��������������
���	
�������������������������������
��	����	�����	�������
�������+,���������
�����	���������������������	�������&�������������������+,�������+���������������������������������
���	
�
����	��������������������	���������	
�������
����������-	���������	
������������������������
�������
���
���	������	����	�����	��������������	�������	�	�	��������
������������������	��������������	�����	��������
����#�

���������	�������	����������	���������������������������������
�������������	
����������������	
����(#���J�
����	
�����������������������
�������	�������������������������	����(?:���
������������*����������������
���������������������������0	��	�����
��	����������������������
��	���	�������
��	��������������	
�����������
-����������	
��	������������	����������	��������������������
��������������	�	�����!�����
������	������
����������
��*��������%	�����*%#���������
	G��������������
��'()��	������������������������������	���
�	�����������	������������	
��	����������������������������
����J���������������������	�����������	���
������*%���������+,����������������	����������������D������	
����������"&�--����	���J�����	���������
/:::�

������ 7�'���	�0���(���=��
�)*�
�����������������
������
�� ��������
����������
���	���
������������������������	�����	��
�����������������
��	����
�� ��� )*�
�� ���������
����� 
��
���� �� ����(������ ���������

����
���*�
������
���������
����������������������
������
������
���	

���������
���	�
��������
���
����������
(��������
����������������	
05�
(����8;�
���	�������
�������
�������
����
���9



�������	
�������	��������������**

���������	
���
��

-��������������
����������������	
��	���������������������������������������	�������������������������
���I��������%���������������	��������	���	������	������	
�����������������������
����������������
	��������*��������'/)�����	����������������	��	�����6�?��!����	���������������������6?�D�������	�
�����������	
���
�����������������������������������	�������������������
�����������(8:�D���
!�����
����	������	���������������*%����������	�������������	�	���	�������	������������1*���%�����	���	�
�������	������������������	
�����������������	
����	��	����+,�����������

����������������������������
� �4���
���� 	�� �����0����+,��������	�� �����
��������+������ ���
����������������	�	�	�������������5���
�����	������	����	����	
���	��	�����	
������������������(::�K
(:::�������������������������������(:�K�(::���������(::�������#�����
������������������	���	������	���
������������AA:�����������	����������������	G���������5��	�����������������	�����	$���	������"B

 

������	��� �-	��������������	������ �����������������������������	�����������	��� 	� ���� 	$������� ������
	$������ ��
���������� �	���� �������� ���������� ������ ��	������������	�� ,� 	�	�	
������� ��� ���������
�+���	�����������������������	������		�	������������������	�������	
����/�����������������
����	��	������
�	
����/�� ������������ ���+� 	�������	��� ��������� ������������	���� �������(�
	���������������� �	��� �������
����������*%�+,�����������

����� ��  ')������ '0= 
(��
	�
������
��� (�� )*�
� ����	� �� ���
��	�*���) 8#�� �79 ���� 
�
����
����������>?'  �' 05�
7� � 
��  ����	*� ����
	� ���	
������� 
�� ��� =>=  ��  7 '
�����

������>���
������������������
���) ���� ��� '0= �� ��� ��	�
��������� 8#��79���� �� �����
�
�������  5�	���� ��������� ����
��������� -2/�



*<�����������������	
�������	�����

���������	
���
��
 ERL    

high-flux 
ERL   

high-coherence 

Energy EG (GeV) 5.3 5.3 

Current I (mA) 100 10 

Charge q (nC/bunch) 0.077 0.008 

εx (nm-rad) 0.15 0.015 

εy (nm-rad) 0.15 0.015 

Bunch fwhm τ (ps) 0.3 − 5 0.3 − 5 

M
ac

hi
ne

 d
es

ig
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# of bunches f (Hz) 1.3·109 1.3·109 

Undulator L (m) 25 25 

Period λu (cm) 1.7 1.7 

# of period Nu 1470 1470 

Horizontal βx (m) 12.5 4.0 

Vertical βy (m) 12.5 4.0 

Undulator K @ E1 1.38 1.38 

In
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1st harmonic E1 (keV) 8.0 8.0 
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