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Power Profiles:  Straight−and−Level Profile #1
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Probability of Error:  Straight−and−Level Profile #1
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Power Profiles:  Straight−and−Level Profile #2
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Probability of Error:  Straight−and−Level Profile #2
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Power Profiles:  F−15 Executing Edwards Profile
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Probability of Error:  Edwards Profile, F−15
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Power Profiles:  T−38A Executing Edwards Profile
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Probability of Error:  Edwards Profile, T−38A
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Power Profiles:  Falcon−100 Executing Edwards Profile
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Probability of Error:  Edwards Profile, Falcon−100
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Power Profiles:  Falcon−20 Executing Edwards Profile
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Probability of Error:  Edwards Profile, Falcon−20

Real Angles
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