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North American LD baseline design
Stolen from K. Riles, Chicago Linear Collider Workshop, 7-Jan-2002
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North American SD baseline design
Stolen from K. Riles, Chicago Linear Collider Workshop, 7-Jan-2002
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JAS 2D LCD Event Display
Stolen from N. Graf, Chicago Linear Collider Workshop, 7- Jan-2002
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multi-track event in STAR TPC at RHIC
Stolen from J. Thomas, Vienna Conference on Instrumentation , 22-Feb-2001
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Two tracks in STAR TPC
Stolen from J. Thomas, Vienna Conference on Instrumentation , 22-Feb-2001
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CDF Jet Chamber event
Stolen from Y-K Kim, 2001 Lepton Photon Symposium , 23-July-2001
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Stolen from JLC website, N. Khalatyan, Tsingua 
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Stolen from JLC website, K. Fujii, FermiLab 2000
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Signal size in GEM and induction read-out
Stolen from M. Ronan, Vienna Conf. on Instrumentation , 22-Feb-2001

Gem TPC read-out
Stolen from TESLA TDR
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X-ray signal spatial resolution
Stolen from D. Karlen , Chicago Linear Collider Workshop, 7-Jan-2002
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Cosmic signal spatial resolution
Stolen from D. Karlen , Chicago Linear Collider Workshop, 7-Jan-2002
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