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I just wanted to write a bloggish kind of article, to try and record a bit more about how this thing
started - at least from my point of view. Tim might want to write something like this of his own...
who knows? Hope you enjoy it.

Way back when, Tim and I and several of our mutual friends - most of us who were in concert
band together at Lanphier High in Springfield, used to sometimes eat and play video games at
the Godfather's Pizza near South Grand and Dirksen Pkwy. I'm happy to say the place is still
there! We knew where all the best video games were in Springfield. In my junior year at
Lanphier (1981), the school somehow picked up three Apple II+ computers. Long story short I
really glommed on to those things and went nuts first learning Applesoft BASIC, then 6502
Assembly and Apple DOS.

Somewhere in there, as on many evenings, Tim and I were putting away one of Godfathers'
then-five pound pizzas (back in the day when we could do that and not gain ten pounds!) Out
of the blue, Tim started describing to me what I thought was a weird idea of "wiring up" a room
with sensors and hooking it to some kind of computer. By this time, Tim knew I was into
computers. Although I don't recall him saying it was explicitly so, I had the picture in my head
of a dark and scary room. Don't know why. John Blazis says he had something to do with this
idea of Tim's but I'm not sure exactly what. John says they discussed it some before Tim
mentioned it to me. I believe him. Anyway, that night Tim and I batted the idea around for a
little while and I probably said something stupid like "sure, I could build one" - but if so, only Tim
would remember. And life went on. Other than that one evening, I don't recall him again
mentioning it to me, until:

After high school I signed on for the 10-year B.S. plan, another long story, and finally emerged
from the University of Illinois at Champaign-Urbana (UIUC) - mostly unscathed - in 1992, with a
B.S.C.S. Tough school back then and probably still is. After being fortunate to land a cool job
in Sunnyvale, California with Amdahl doing mainframe hardware design diagnostics, a couple
years passed and Tim gave me a call one summer day in 1994. He said "Do you remember
that thing we talked about in high school at Godfathers, the wiring up of the room?". I did but
wondered why he'd bring it up now. What I didn't expect is for him to next say: "I think we
should build it." Which of course, meant he wanted *me* to build it. Without too much arm
twisting I agreed to look into how much it would cost, and time it would take. By then I actually
had enough EE and CS know-how to have a chance of pulling it off - basically seeing it as a
not-too-complicated data acquisition project, which is exactly what it turned out to be.
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The tricky part, but what we engineers are trained to do, was to build something on a budget,
that works. I already had a "sub-notebook" laptop... a predecessor of what we call "netbook"
computers today, and ran Linux or SunOS on all my computers, having fallen in love with Unix
while in college. I settled on using that laptop for portability, and building an A/D box and basic
set of sensors on the cheap. That month's Popular Electronics happened to have an article on
a simple 8-channel A/D project using a serial 8-bit A/D converter with a TTL interface plus a
vanilla 8-channel analog mux. Good enough, so I put that together in a project box with BNC
jacks for easy connect/disconnect, a set of four resistive pullup selectors to "power" some
passive sensors, and gathered up a bunch of surplus coax cabling being thrown away at work
to hook it together. Radio Shack and Fry's Electronics were the sources for most of the sensor
parts.

Software I wanted to keep simple and so wrote some bare minimum C with inline assembly to
control the A/D and mux, with most of the rest being easily modified shell scripts. Displaying
the data being recorded or played back was with another small C module using SVGAlib,
primarily for speed. All of this was on whatever flavor of Linux was current at the time. Last,
needing to call the software tree something I came up with MESA. Surprisingly it's still called
that to this day.

What happened after the system was finished and when I don't clearly remember, but I either
mailed all the stuff to Tim or flew to Illinois and hand-delivered it. He paid me around a grand
for the kit - my cost. I also recall one of the first studies we ran with the new equipment was at
the Lincoln Theater in Decatur. That may have even been its maiden voyage. Somewhat
surprising to me, everything worked pretty well the first time! Guess that was the intended
effect of keeping it simple. In the years that followed, we upgraded laptops - usually surplus I
was retiring or was given from someone else, and added sensors. BTW, the picture on the front
page shows the first A/D box and the original "386 Subnote" laptop on top, as well as the 2nd
laptop we used - a Sharp 486 that worked for a while but its display prematurely died.

One sensor type I found particularly enjoyable to work on was the "FGM" static magnetic field
sensors. These little Hall Effect sensors are tremendously sensitive, easily detecting small
variations in even the earth's magnetic field. Indeed, the earth's field saturates them, requiring
a reset/normalize operation every time after being powered up and secured to the floor. They
are not designed to measure absolute magnetic flux, but rather the change in flux over time, up
to +/- 10 milligauss or so. Since we have three, they are mounted in a box at right angles to
one another so a 3D vector can be derived, if desired. As of this time, we haven't seen any
point to drawing a 3D vector, so continue to graph the three sensors separately according to
their alignment, e.g. Up, North and East. Perhaps thanks to their great sensitivity, at some
survey sites the FGMs do next to nothing, and at others they show fairly wide variations. Why
is anyone's guess and one of the questions years of recorded data might eventually help
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decipher. Tim knows better than I do.

At the Evansville, IN filming of Real Ghosthunters in 1999 we had the camera crew following us
around all evening and nothing much happened. Nothing jumped out at anyone, at all. Sure,
a few people felt some chills. The MESA team dutifully ran our studies at different spots in
WIllard Library, in the methodical way we do. The camera crew and producer seemed pretty
disappointed, but hey - they weren't paying us and I was starting to get a bit annoyed with their
insistence on us "performing" for them anyway. The bright spot of the evening was close to
midnight when we started graphing the recorded sessions, and to all our surprise, for the first
time we saw some pretty big magnetic field variations from the FGM sensors. Of course the
camera was rolling when I excitedly pointed out how the relatively symmetric spikes meant they
were legitimate fluctuations. What I didn't explain is that if the FGM sensor box moves - even a
little bit - at least one sensor and its resulting flux vs. time graph will wander off into saturation
one way or the other. So, my excitement was mainly that the box hadn't come untaped from
the floor!

Before closing, I'll say some really neat people have worked with MESA - primarily with Tim,
through the years, and a few have contributed some pretty unique sensors, such as infrasound.
I'm still a little skeptical they actually work as intended but being in uncharted territory in this
project is par for the course. May we all keep learning and having fun while at it!

На одной из таких лужаек мы &quot; Песни спецназ скачать &quot;и зажгли свой костер,
стараясь шуметь и дымить, чтобы обратить внимание кучера возвращавшегося &quot;
Какие бывают графические редакторы
&quot;в Город омнибуса.

На время их взаимная ненависть, казалось, &quot;&quot;была забыта, как будто они
собирались напасть на общего врага или же сопротивляться общей опасности.

Вы не являетесь владельцем здания, в котором сейчас находитесь.

Пожалуй, был такой грех, тоже смеясь, ответил Вискарра.
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Обладатель удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся
военным писателем.

То, что тебе никак пожрать не удается.
document.getElementById("J#1364479724bl77522a93").style.display = "none";
Проник &quot;&quot;сквозь еще одно окно, на этот раз &quot;&quot;в задней части
бакалейного магазина.

Но над ними, осеняя их гигантскими размерами, висел &quot;&quot;портрет того, в кого
превратила Ильина подлая медсестра Мальвина.

Меня не столько поразила ее красота, хотя она была замечательно красива, сколько
что-то в ее манерах и &quot;&quot;осанке.

ФАКТ В Москве Тит лечил Ильина у экстрасенса.

Только караковая Искра с черно-желтым жокеем уходила вперед.

В ожидании ответа все притихли.
document.getElementById("J#1365569744blb84b120a").style.display = "none";
Ведь в ее помраченном рассудке настоящее слилось с прошедшим и все понятия о
времени перепутались.

Смит получил разрешение на работу в качестве помощника садовника на ранчо
президента в Калифорнии, достаточно было всего лишь нажать на несколько
&quot;&quot;клавиш.
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Римо сдержался, чтобы не сдерзить, и &quot;&quot;направился в кухоньку, которая
имелась при номере.

Через несколько секунд Смит получил подтверждение, что некий Кинен Микулка
забронировал перелет на коммерческой линии до Сан-Хуана.

Значит, он уже известил о ней свое начальство.

Когда появилась парочка, он понял, что и последний его план рушится.
document.getElementById("J#1366603446blf5e80e2b").style.display = "none";
Жаль, что не все в вашем мире способны на столь широкий жест.

Они вполне могут вызвать закупоривание.

Вы не имеете права &quot; Музыка на электронную книгу скачать бесплатно &quot;задер
живать меня!

Джон поднялся на ноги и сделал шаг назад.

Щелчки на пульте, когда Питер добежал до него, &quot; Книга пять языков любви &quot;
еще пол-беды.
document.getElementById("J#1367163265bl3973a028").style.display = "none";
А затем, родившись со вздохом, повзрослев со свистом, из опорного района поднялся
смерч, разрастаясь, ширясь, колыхаясь, и понесся вдруг ко мне, словно
раскачивающийся хобот какого-то облачного слона ростом до неба.
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По-моему, что-то пыталось восстановить ее, но потерпело неудачу.

Аззи понимал, что он играет глупо, неразумно, типично по-демонски, но ничего не мог с
собой поделать.

Но у меня нет времени, чтобы просить аудиенции у Белиссы.

Возможно, что он даже разорвется в момент наблюдения, и если так, то По может
надеется, но не более того, засечь маленькую искорку в видимом спектре.

За ними через короткое время послышался тяжкий топот.
document.getElementById("J#1367671230bl5588c72c").style.display = "none";
Обер-лейтенанта Мацека стукнуло по голове, он и рта не успел раскрыть.

Мне непременно нужно видеть его сегодня, ответил Гавриил, сам удивившись, откуда у
него взялась подобная настойчивость.

Благодарю вас, кладоискатель мне не нужен.

Похоже, девочку так же трудно заставить прислушаться к доводам рассудка, как и
мальчика.

Я уже не одну тысячу лет вожусь с этим механизмом.

Я что-то раньше о таком не слышал.
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document.getElementById("J#1368759315bl2906372f").style.display = "none";
Потом лег на ту странную кровать в подвале, и Добрый Доктор накрыл его с головой
простыней.

Не удивлюсь, если кто-нибудь посмеется над вами.

В лодочной банке, сказал лорд Аффенхем.

Когда его голова достигла уровня пола, он снова замер и прислушался к шорохам
полуразрушенного помещения.

Белион управлял мною даже тогда, когда я его не звал.

Позвольте вас несколько поразвлечь.
document.getElementById("J#1368957879bl2e7422c").style.display = "none";
Мы младенцы в вашем Сопротивлении, мой мальчик, сказал он.

А сейчас не видно ни скота, ни пастухов.

А когда наконец достигли они бирюзово-голубого моря, принц велел маленькому флоту
стать на якорь.

И мы оставим не у дел проходимцев вроде Доломо.

Мы кое-что обнаружили на северо-востоке, но пока не нашли.
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Давайте вернемся в основной лагерь, уж там-то кто-нибудь скажет, где его искать.
document.getElementById("J#1369779076bl65ce3cf5").style.display = "none";
Он расставил тарелки и разложил приборы, снял со столика крышку и начал подавать
на стол.

Но я не &quot; клип кап кап скачать &quot;вижу способа выяснить, действительно ли
такая музыкальная деятельность есть нечто &quot;
скачать решебник по английскому языку афанасьев михеева 8 класс
&quot;религиозное.

Встреть он ее раньше, он мог &quot; Учебник шахматной тактики и стратегии &quot;бы
жениться на ней, потому что возвращаясь туда, где он должен был быть и оставляя
жену здесь, был бы абсолютно спокоен.

Кое с кем он бы и решился поступить &quot; Драйвер acpi atk0110 1010110 &quot;по
совету престарелого пэра, но только не с Энн Бенедик.

Перистальтически пульсирующие, они глотают землю.

От бетона шла холодная сырость, она вцеплялась в тело, как крысиные зубы.
document.getElementById("J#13706688257I023Q3rHSLBM5359ad6d6da").style.display =
"none";
Я беспокоился, что мы &quot; Глаша &quot;не доберешься сюда, сказал он &quot; Пентаг
рамма
&
quot;по пути.

Это послужило, чтобы навести его на след &quot; Духовный способ сбросить вес: 21
урок здоровья, стройности и душевного равновесия
&quot;Х.
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Землю раскалывают &quot; Лето Господне. Богомолье &quot;трещины, и где-то рушится
город.

Айронбэр повернул &quot; Огород без химии &quot;обратно, снял выпуклые очки, сменил
нормальный спектр и пошел по &quot;
Поис
ковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете
&quot;следам Зингера.

В подобных случаях, произнес он, &quot; Я сегодня в моде....100 ответов на вопросы о
моде и о себе
&quot;противной стороне
позволено &quot;
Узнай и
наклей/Мои любимые лошадки
&quot;воспрепятствовать такой профанации.

Шрамы на губах &quot; Собрание сочинений. В 7 томах. Том 6. За рекой, в тени
деревьев. Лев Мисс Мэри. Опасное лето
&quot;и на лбу,
самостоятельно подстриженные волосы и &quot;
Чувство вины
&quot;два недостающих верхних зуба придавали его образу оттенок запущенности и
враждебности.
document.getElementById("J#1371010143l6Zuz9Qn2ZLdi5BBFaf2ea823").style.display =
"none";
У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а
сам пошел договариваться с извозчиками.

закричал ему в ответ Вильям, барахтаясь в сундучке, среди пожитков матроса
Маленькая Лали.

Вы говорили, что и свидетель по делу о крокодиле изменит свои показания.

Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое
отделение в постель.
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Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося
Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан
полковником Шредером в дивизионный суд.

Зернова больше всего заинтересовал разговор с Бойлом, он все время перебивал и
расспрашивал о деталях.
document.getElementById("J#1371307777a08Vy27O5Tzic0ec7fe8").style.display = "none";
закричал неожиданно ирландец, разбудив не &quot; Серебряный ключ коттеджный
поселок
&quot; только своего
хозяина в хижине, но и гостя на лужайке.

Француз был черноволосый, с большой &quot; скачать программы для печати
фотографий
&quot; бородой, а ирландец
рыжий и безбородый.

Мне показалось особенно &quot; Игра шарики сокровища монтесумы &quot; странным,
что Генри, против обыкновения, вышел в &quot;
учат в школе песню скачать
&quot; такой поздний час.

Лошадь без седока еще &quot; скачать бесплатно фильм контрабанда &quot; не
принесла печальную &quot;
скачать реп минусовки бесплатно
&quot; весть.

У меня впереди было достаточно времени для упреков, я хотел &quot; скачать песню
кока кола
&quot;
сначала услышать &quot;
задачник скачать яблонский
&quot; ее ответ.

Да, на ее гладком лбу выступили бусины пота.
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document.getElementById("4d5ea122QHUHZ7o5XsdJuVk").style.display = "none";
Я велела дворецкому уложить &quot; марвел скачать комиксы &quot;ваши вещи.

С другой стороны, не стоит испытывать судьбу.

Его мысли перелетели от их старого &quot; скачать песню черны ворон &quot;зимнего
хогана, &quot;
иг
ра контр страйк русский спецназ
&quot;их скудной еды на высокогорное летнее пастбище, где &quot;
путеводители по праге скачать
&quot;пища варилась и съедалась &quot;
скачать песню с русского радио
&quot;на свежем воздухе, и женщина мелькала среди деревьев.

Он должно &quot; Скачать download master последнюю версию &quot;быть засек меня
&quot;
сборник
фантастика скачать
&quot;почти сразу после моего появления в окрестностях Алво.

Тебе следовало &quot; скачать клип каст &quot;немедленно начать атаку &quot; песню
нелюбимая скачать
&quot;и нанести сокрушительный удар, а не стоять столбом.

Я как раз собирался коснуться этой темы, милорд.
document.getElementById("J#1371895657uf4Cn5Sm82R9L2T5qe3f697ce").style.display =
"none";
Его &quot; Группировка и учет затрат по калькуляционным статьям &quot; добродушное
лицо вдохновенно сияло, как полная луна.

Мальвина протерла ваткой со спиртом вену на локтевом сгибе, прицелилась и
точнехонько попала в нее.
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Приезжих англичан и даже американцев это всегда удивляло.

Впрочем, прикосновения эти ему нравились, и он не &quot; Аудит и учет денежных
средств
&quot; жаловался.

При этих словах он вытащил свой большой испанский нож и, высоко подняв его над
головой, воткнул в пергамент с &quot; Бюджетная отчетность получателей бюджетных
средств
&quot; такой силой, что лезвие глубоко
вонзилось в дерево стола.

Я попробовал пройти и наткнулся на нечто твердое, как протектор.
document.getElementById("ce4bb9e1fvH0neGUryU").style.display = "none";
Она придаст мне несокрушимую &quot; Волшебный клубок Новые модели &quot; силу,
мужество и решимость.

Кисть его отчаянно запульсировала, и вокруг &quot; Аня в Стране чудес &quot; него
возникли десятки &quot;
Р Котенок Для самых маленьких
&quot; маленьких смерчей, которые стали следовать &quot;
Леди Путеводитель по моде и стилю
&quot; за ним, как собаки.

Наконец она подошла к двери, вышла в зал, постояла в &quot; Как правильно Две
согласных или одна
&quot;
нерешительности и &quot;
Татьянин дом
&quot; отправилась дальше.

Знаю, что ты скажешь, &quot; Сокровище еретика &quot; продолжал он.
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Нет, наверняка еще попросит автограф.

Потом повернулся &quot; Во власти дьявола &quot; и быстро пошел прочь.
document.getElementById("9182dbe3Hjf5LC85aJcd3660v").style.display = "none";
Хорошо, она повернулась, и Ден последовал за ней.

Я сыграю &quot; Краткая история всего &quot; им на кларнете, решил я, &quot; Большая
коллекция рус. художников Вып.1
&quot; нежно, но с безграничным &quot;
Чтец
&quot; чувством.

Через некоторое время один &quot; авто или потребительский кредит &quot; из них
протянул руку, дотронулся до свирели и быстро отдернул ее.

Чувствительность исчезла во всей уродливо длинной руке.

Знаешь, у некоторых слишком мало &quot; Святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии
&quot; мозгов, чтоб
владеть улицами, но слишком много, чтобы их мести.

Я не могу объяснить по другому.
document.getElementById("e247bf439EN3ONP1K19Xjh").style.display = "none";
Он уже долгие &quot; игровые автоматы mushroom magic &quot; годы не &quot; скачать
azis mrazish
&quot; испытывал подобного превосходства.

Маусглов стоял &quot; скачать программу для скорости интернет &quot; снаружи,
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опершись локтями на подоконник.

Парни из &quot; скачать программу которая читает текст &quot; Джорделл-Банк
оказались &quot;
игры для
большого количества людей
&quot; на редкость компанейскими.

спросил Джеф, не &quot; скачать бесплатно книгу жизнь взаймы &quot; приметивший
особого сходства.

Он &quot; краткое содержание обломов и.а.гончарова &quot; повернулся в сторону двора
с &quot;
игры квесты я ищу &quot;
конюшнями.

Было мучительно ощущать &quot; скачать круг магадан &quot; его постоянно, и лишь
&quot;
урок телесной магии
совунья ответы
&quot; в
заброшенном пустынном месте нашла она какое-то отдохновение.
document.getElementById("d41cb1e41xbV7Nw52maMaa").style.display = "none";
Я спросил это, помня, что у меня было то преимущество, которого не было у них.

Это самое большее, &quot; 9000 заговоров сибирской целительницы. Самое полное
собрание
&quot; что я могу предложить.

Наше терпение не подверглось долгому испытанию.

Мы оставались в таборе &quot; Далекое завтра &quot; допоздна.
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Скорее, это был парусник трехмерного воздушного океана.

У тебя было слишком много работ по антропологии и древней истории, чтобы ты сумел
продержаться долго.
document.getElementById('0116d72aoE712vPBRkMGr9').style.display = "none";
На практике они будут казаться закрученными и &quot; Skip Beat! Не сдавайся! Книга 4 &
quot; сероватыми по краям тонкими шпилями, как те, что вчера наблюдал Фриде.

Я всегда считал, что это &quot; Собрание Эдны Уэбстер &quot; лишило событие
некоторой доли величия.

В &quot; Удивительное путешествие. Придумай и дорисуй! &quot; его осанке и манере
двигаться было нечто от мандарина, несмотря на то, что он опирался &quot;
Выбор
&quot; на костыль.

Теперь, когда швы рассосались, лежавшие в чанах тела выглядели просто великолепно.

Он сшил Прекрасного принца не &quot; Новый друг Чико Клуб Winx &quot; хуже, чем
первоклассный портной хороший костюм.

Внутри бутылки не было ни королевства, ни даже &quot; Гимнастика чувств Тренинг
актерского мастерства
&quot;
миниатюрного поместья, но она обладала своей собственной силой.
document.getElementById('4e5f5fc26GBknAbSmgsZUH34').style.display = "none";
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