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FIGURE 2. A) HET JA, JB 30-42 MeV Protons; B) The magnitude of the HET JA and JB anisotropy.
All of the data are 5 day moving averages.

FIGURE 3. A) 2.5-5.2 MeV Electrons; B) 2.5 MeV ion intensity; C) HET JB 30-42 MeV Protons;
The >70 MeV rate is shown in each panel as a solid black line. All of the data are 5 day moving
averages.
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