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 Stimu lus conditions Lights bits  processed 

a) 1 of 8 lights  illu minated (X) and 1 turns off (X) O O X O O O O O 0 
b) 2 of 8 lights  illu minated (X) and 1 turns off (X) X X O O O O O O 1 
c) 4 of 8 lights  illu minated (X) and 1 turns off (X) O O O X X X X O 2 
d) 8 of 8 lights  illu minated (X) and 1 turns off (X) X X X X X X X X 3 
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 AM-T AM-U ST-T ST-U FW-T g loadings M SD Min Max Total 

APM-T -     .77 15.55 2.96 7 22 24 
APM-U .90 -    .81 18.92 2.98 10 24 24 
ST-T .48 .43 -   .70 33.44 4.08 24 45 45 
ST-U .43 .57 .74 -  .73 37.78 3.69 22 44 45 
FW-T .14 .20 .32 .16 - .54 33.55 6.98 12 47 50 
FW-U .37 .28 .25 .29 .84 .62 40.36 4.66 26 49 50 
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Measure M SD Min  Max Reliability 

Rta 279.31 36.83 190 406 .811 
RTb 46.94 15.49 20 78 .931 
MRT 334.03 44.31 243 455 .931 
SDRT 78.71 20.99 35 128 .761 

ORT 456.73 76.17 268 663 .961 
OSDRT 106.12 42.13 34 216 .831 
ORRT 283.43 95.61 100 649 .731 

IT85 58.35 22.34 27.05 125.79 .861 
IT95 83.56 31.83 35.73 159.46 .851 
IT975 96.61 37.50 45.43 207.25 .741 

Ck 23.86 3.39 16.39 32.26 .942 

TR 6.43 .92 4.85 9.55 .862 

KK 154.23 35.62 81.15 251.61 .922 

CTF .51 .20 .18 1.26 .903 
CTB 1.30 .61 .48 3.78 .913 
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